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По адресу «Mipa Искусства».
(Письмо въ редакцш журнала «Нивы»).

Хотя редакщя Мгра Искусства, поел* выхо-
докъ противъ В. Верещагина, В. Маковскаго и др.,
и напечатала, по моему нчстоянию, заметку, что
сотрудники журнала (Мгръ Искусства) «отнюдь не
считаются принадлежащими къ составу редакщи, а
потому ответственность за ведете какъ литератур-
ной, такъ и художественной части на нихъ лежать
не можетъ», однако, после новыхъ назойливыхъ
иыходокъ ея въ томъ же роде, я р'Ьшилъ вторично
и безиоворотно устраниться отъ всякаго участая въ
журнале Мгръ Искусства, о чемъ и заявляю.

Никогда я не соглашусь съ мн'вшемъ редакщи,
что находящаяся въ музее Александра 111картины:
«Все.игрный потопг» Айвазовскаго,«Iоаннъна Пат-
мосп>» Моллера, «Мученики въ Еолизе)ь» Флавиц-
каго, «Iоаннъ Грозный надъ пожаром?,Москвы»
Плl;шанова, <ГригорЫ Великгй» В. П. Вереща-
гина, «Василиса Мелентьева» Седова, «Колядки»
Трутовскаго, «Жиды контрабандисты» Риццони и
др. поречисленныя редакциейкартины, сл'вдуетъ счи-
тать «вещами постыдными, компрометирующими
нацгональное творчество». И что «подобныя про-
изведенгя, лигиенныя даже ишорическаго значе-
нгя (?), изъ нашею нащональнаго музея должны
быть немедленно (!!!) убраны» (какъ предписы-
ваетъ редакщя кому-то).

Далее, по поводу копировашя, но выражешю
редакщи, «того худооюеетвеннаю хлама^ который
ежедневно копируется въ нашихъ музеяхъ»^ пере-
числяются «какъ самыя дурныя, пошлыя вещи, ко-
торыя, какъ чума, распространяются по Pocciu.,
заражая невпжественную публику», — следую-
цце JMb№: знаменитая «Лимфа» Нефа, Ж 218,
*Богъ Саваовъ» Рейтерна, № 282, № 113 Галкина,
№ 264 Сейтгофа, № 152 Клевера, Я» 98 Ьенига,
№ 153 Риццони, №№ 2. 5 и 8 Айвазовскаго,

*) „Нива" № 15 за 1899 i

*■Василиса Мелентьева» Седова. «Головка маль-
чика». JN» 299 Харламова и др.

Особенно непрlятно поразилъ меня отзывъ жур-
нала о знаменитомъ историческомъ художник!;,
польскомъ. Матейк'Ь: на стр. 77, 8-го №. Игорь
Грабарь, сообщая о большихъ полотнахъ Матейка
на венской выставке, называетъ ихъ «безжизнен-
ными, сухими, громадами, безъ признака художе-
ственнаго темперамента (!), безъ искры какого бы
то ни было увлечетя, кроме патрютическаго»...
*все это когда-то считалось искусством?!-»^ — изу-
мляется Грасарь. Очевидно, онъ слгЬпъ, чтобы ви-
деть весь потрясающи трагизмъ этихъ историчс-
скихъ картинъ и незабываемую пластику фигуръ и
лицъ, первостепенныхъ, но своей характерности и
форме, которыми полны всб картины Матейка.

ВсЬ, кому близки интересыискусства, удивлены
претензlей на ту роль, которую желаетъ играть
этотъ художественный журналъ.

Къ Академш Художествъ онъ относится свы-
сока, вышучивая ея деятельность. Музею Але-
ксандра 111 онъ предписываете, какъподчиненному,
убрать изъ залъ то, что редакщи не нравится.
Вкусы русской публики онъ берета подъ свою опеку,
запрещая ей им^ть коши по ея выбору.

Онъ мнитъ, кажется, что носитъ въ себе мис-
ciio международна" законодателя въ искусстве и
блюстителя вкусовъ.

Устраивая интерващональныя выставки, онъ при-
глашаетъ художниковъ по своему выбору иу этихъ
избранниковъ выбираетъ произведешя, только от-
вечающlя направлеиlю и вкусамъ журнала.

Это направлеше — декадентство, въ буквальном!,
значенlи. Его идеалъ — атавизмъ въ искусстве.
Дилетантизмъ ставится въ нринципъ школы.

Бездарный Леонъ-Фредерикъ былъ представленъ
на последней международнойвыставке въ подавляю-
щемъ количестве, какъ образчикъ современной
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школы рисовальщика. При одномъ воспоминаши
объ его раснухлыхъ. какъ въ ышртошлхъ банкахъ,
точно мертвыхъ младенцахъ, при его поум'вньи ри-
совать и писать

— тошнить. А между тЬмъ все это
безчисленное количество упражнешй этого глупова-
таго любителя, назойливо отравлявшаго всю вы-
ставку, уже прюбргЬтено нашими меценатамивъ на-
зидаше русской школ*.

Впрочемъ, они не считаютъ его гетомъ. Ихъ
генШ — финнъ Галенъ. Это — образчикъ одича-
лости художника. Его идеи — бредь сумасшедшаго,
его искусство близко къ каракулямъ дикаря.

Въ скульптур* ихъ генШ — Родент. Статуи
Бальзака, какъ и статуя Евы, бывшая у насъ на
французской выставке, близки уже къ каменнымъ
бабамъ, украшавшимъ скиесгая могилы на юге
Россш. Это направлеше породило уже леионы по-
дражателей во всехъ родахъ искусства.

Пейзажисты — Моне, Розье и многое множество
рабовъ новаго поветрlя, Анктенъ, Кондоръ и т. п.
развязные дилетанты почувствовали почву для анар-
хш въ искусстве и делаютъ себе карьеру. Все мо-
лодые финляндцы, а наши Алекс. Бенуа, К. Со-
мовъ, Малютинъ и др. недоучки, съ благоговешемъ
изучаютъ манеры этихъ бойцовъ за невежество въ
искусстве и надеются на славу въ потомстве. Ихъ
враги — академш. Трал,ицш, знашя, логичесюя на-
блюдешя законовъ формъ иколорита природы,клей-
мятся ими, какъ самый большой порокъ въ искус-
стве. Они признаютъ за собою право начать ис-
кусство снова изапомнить имъвесь мlръ, уничтоживъ
все «академическое». Имъ необходимо прежде всего
свергнуть авторитетъ академическаго образовашя въ
искусстве и поставить на его место дилетантизмъ.

Биржевая цена—
вотъ чемъ теперь определяются

достоинства художественнаго произведешя. Картин-
ные торговцы должны заменить профессоровъ: имъ
известны потребности и вкусы покупателей. Они
создаютъ славу художникамъ.

Они теперь всемогунце творцы славы художни-
ковъ, отъ нихъ всецело зависитъ въ Европе имяи
благосостояше живописцевъ. Пресса, великая сила,
тоже въ ихъ рукахъ. Интересъ къ художественному
произведений зависитъ отъ биржевой игры на него.
Возбудить ажютажъ къ картинке и нажить состоя-
шэ

—
вотъ тайна современнаго успеха художествен-

наго произведетя. Безъ гешя, безъ божка, конечно,
имъ нельзя обойтись. Еще недавно состоялъ тако-
вымъ скромный,посредственныйПювисъ-де-Шаванъ.
Онъ умеръ. Нуженъ новый, такой же безобидный,
не поддающейся положительному определешю. Худож-

никъ, мало оцененный, по своей незначительности,
вещи котораго за безцЪнокъ приобретены давно
всемогущимъ, ловкимъ торголцемъ, Дгоранъ-Рюэ-
лемъ, Дегасъ, полуслепой художникъ, доживающш
въ бедности свою жизнь — -вотъ теперь божокъ жи-
вописи. Внимайте, языды!

Сбить съ толку любителей, отуманить покупа-
телей, внушить имъ неведомыя тайны разной
наглой мазни и возбудить биржевой ажютажъ на
незначительный картинки своего избранника— вотъ
интрига ловкаго лавочника. И еще такъ недавно
русская публика видела посредственныя картинки
Дегаса и была ошеломлена ценами. За 40,000 р.
продавались «Жокеи»] (картинке красная цена
400 р.). Дюранъ-Рюэлго уже предлагали амери-
канцы 100,000 фр. (есть телеграмма изъ Америки).
Руссюе господа-любители предлагали 25,000 руб.—
не отдялъ (фактъ). И возметъ 40,000 руб. Только
бы побольше говорили. Разыграется повтореше исто-
рш съ картинкой Милле — «Анжелюзъ», ушедшей-
было въ Америку за 550,000 фр., но, къ счастно
для Францш, вернувшейсявъ Паризкъ за 600,000 фр.
А ведь это посредственная картинка.

Стоимость высокаго, гешальнаго искусства, ра-
ботавшаго надъ совершенствомъ формъ, уже пони-
жена (его не имеется въ рукахъ торговцевъ). Мей-
сонье. Фортуни можно купить теперь далеко ниже
стоимости.

И всему это верятъ идеально и свято. Наши
меценаты, дилетанты и просветителивкусовъ — бла-
городные люди. Они такъ обожаютъ Парижъ, такъ
стараются быть въ курсе его художественныхъ во-
просовъ и не отстать отъ его вкусовъ... Святая
простота!

Молодые художники съ уповатемъ мечтаютъ о
будущей славе отъ мага-волшебника Дюранъ-Рюэля.

Просветители, какъ католики отъ папы, полу-
чаютъ отъ него санкцшпропагандировать его вкусы и
комментировать стоимость и значете принадлежа-
щихъ ему chef й'оеиугев'овъ.

Необходимо очищать музеи отъ стараго хлама.
М/Есто дилетантскому декадентству! Поклонешо
передъ авторитетомъ картинной лавки!

Падать ницъ передъ вкусами ловкой рекламы и
свято исполнять ея предписашя!

Эхъ, господа, господа!.. Где же ваша индиви-
дуальность! —Ни крошки патрlотизыа. Быть рабами
ловкаго ажшта;т.а! Вамъ льстятъ пройдохи, наяувалы,
они гишютпзируютъ ваши благородныя лучння чув-
ства въ пользу своего кармана. Вы принимаете за
чистую монету ихъ шаблонные комплименты и ста-



3

раетесь быть достойными ихъ предначерташй въ
достиженш интриги, которой вы не подозреваете...

Поскорей, поскорей забросать грязью все свое,
все уничтожить, оставить только рабсгая подража-
шяпоследней мод'Ь, установленной въ Rue la Peletier.

Г. Грабарь кичится тгЬмъ, что уразумелъ суме-
речный тонъ Вистлера— все долой, что не въ су-
меречиомътоне! Молодой человгвкъ съ образовашемъ,
съ энерп'ей, много видавпий, и такая узкость,
такая ограниченность! Посягать на Матейка!

Торопитесь, господа, не трудно предсказать, что
не пройдетъ и 10 л'Ьтъ, какъ ваша хваленая дека-
дентщина и вашъ невежественный дилетантизмъ.
развившись — очень естественно, какъ все плевелы
и сорныя травы, до самопожирагощихъ размеров!.-—
такъ опошлится, такъ" опротивеетъ, что все люби-
тели, сдвинувъ плечами и, покачавъ головами,
скажутъ: —«и это называлось, еще такъ недавно,
искусствомъ!»

А Матейко все будетъ стоять колоссомъ, и его
нащопальная стоимость даже никогда не соприкос-
нется съ оценкой картинной лавки. А ваши плевки
пигмеевъ по достигнуть даже поднсшя его пьедестала.

Да, очевидно, вы загипнотизированы, ослеплены
и лезете на стену. Если бы вставить «Нимфу»
Нефа, въ картину Пювисъ-де-Шавана, вы бы рас-
таяли отъ похвалъ и удовольствlя. Молодого Iоанна
Грознаго изъ картины Плъшанова вы бы превоз-
несли на весь Miprb, если бы увидели его на, хол-
сте Де-ла-Еруа.

Не>тъ у васъ никакого чувства уважешя къ
такимь почтеннымъ сединамъ самобытнаго таланта,
какимъ всегда былъ Айвазовский. Если бы вашему
невменяемому ,рамолисменту въ живописи Моне,
вечно танцующему отъ печки желтенькихъ и лило-
венькихъ безсмысленныхъ тониковъ, удалось хотя
однажды достичь такого общаго впечатлешя кар-
тины, какимъ проникнута «Потопъ» Айвазовскаго,
вы бы подняли его на щитахъ и раструбили бы на
весь мlръ. А это наверное случилось бы только
тогда, если бы картины Айвазовскаго скопились,
какъ собственность, у Дюранъ-Рюэля.

Попробуйте выкинуть у французовъ Энгра, у
немцевъ Овербека!.. Они не стыдятся этихъ худож-
никовъ, историческое значеше за ними прочно
установлено. А у нашего Моллера, одна пьяная
вакханка, въ его картине «Iоаннъ на Патмосе»,
перетянетъ на весахъ много ихъ картинъ.

Въ каждой изъ перечисленныхъ вами картинъ
найдутся достоинства и особенности, имеюпця зна-
чеше въ росте нашей школы; не говоря уже о

такомъ талантливомъ художник^, какъ Трутовсшй,
«Колядки» котораго такъ характерны и такъ свгl;жи

и даже такъ въ духгЬ нынгlзшнихъ картинокъ общаго
впечатл'Ьнlя, что ваше посягательство на нее, даже
съ вашей точки зр'Ьшя на искусство, не понятно:
въ ней н^тъ и признака академизма.

Пусть это художники второстепенные. Да ведь
есть же теперь специальные любители второстепон-
ныхъ голландцевъ, напр., А. И. Сомовъ, получаю-
нце субсидш отъ Эрмитажа, чтобы -ездить въ Гол-
ландию и пополнять и безъ того уже переполненный
у насъ, первостепенными голландцами, отд'Ьлъ гол-
ландской живописи. Какъ же это намъ уничтожить
своихъ второстепенныхъ художниковъ? *)

Въ вашихъ мудрствовашяхъ объ искусстве вы
игнорируете русское, вы не признаете существова-
шя русской школы. Вы не знаете ее, какъ чужаки
Россш. То лидело болтать за европейцами; Давидъ,
Делакруа, Бодлеръ, Зола,.Рескинъ, Вистлеръ;вечно
пережевываете вы европейскую жвачку, достаточно
устаревшую тамъ и мало кому интересную у насъ.
А, сказать правду, выставки ваши поддерживаются
все же, такими художниками, какъ:Серовъ,Рябуш-
кинъ, Эдельфельдъ, Головинъ, Давыдовъ, Ноленовъ
и др., вовсе не имеющими остраго харктера упадка
въ роде беднаго калеки-уродца —К. Сомова, кото-
раго вы ставите во главе движешя вашей школы.
Я же знаю этого способнаго юношу и понять не
могу его притворства въ еапусканш на себя такой
детской глупости въ краскахъ, какъ его зеленая
травка, такого иддотизма, какъ сцены его композищй
съ маленькими выломанными уродцами, лилипутами.

*) Лисьмо 6ъ редакц/ю „Тобаго времени"
отъ 14-го апр-Ьля 1899 г-

М. г.! И. В. Р-Ьпинъ, въ стать* своей: „По адресу
„Mipa искусства", напечатанной въ 15-мъ нумеръ1 жур-
нала „Нива" за настоящш годъ, между прочимъ гово-
рить, что я teHcy въ Голландшсъ субоидlейотъИмпора-
торскаго Эрмитажа дляnpioôp'hTeniflкартинъ второстепен-
ныхъ голландскихъ живописцевъ. Считаю необходимымъ
"заявить о неверности этого показашя почтеннаго худож-
ника. Действительно,и неоднократно Ъздилъ въ Голлан-
дш, какъ и вгг> другlя страны Европы, и на свои соб-
ственныя средства, и съ субсщией отъ министерства
Императорскаго Двора, но отнюдь не для художествен-
ныхъ покупокъ, а съ совершенно иными целями, изъ
которыхъ главная— ближайшее изучеше вообще старип-
ныхъ картинъ и рисунковъ, хранящихся въиностранныхъ
музеяхъ, и сравненlе ихъ съ памятниками живописи,
собранными въ Эрмитаж*. Ни единой картины ни второ-
степеннаго,ни первокласснаго голландца никогданебыло
приобретено мною въГолландш ни для Эрмитажа, ни
для себя лично, пи для кого-либо другого.

А. И. Сомовъ.
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Недавно еще, въ одномъ дом*, я увидвлъ на
ст'БН'Ь картинки съ вашей выставки и невольно
покраснъмгь и скорее отвелъ глаза. Что виситъ на
выставть куръезовъ — забавно; но повысить эти
кричашдя чудачества въ жилыхъ помтлцешяхъ!...
Одна картинка пДшый годъ висвла у нихъверхомъ
внизъ. Авторъ увидъ-лъ, обиделся; перевесили —

все
тгl; жепятна и такъ же никто не понимаетъ, что изо-
бражено художником'ь. Но вкусы бываютъ разные.
Я знаю еще квартиру, наполненную собственными
произведешями художницы. Не знаешь, куда давать
глаза отъ этой мазни дилетантки; а весь домъ въ
восторгв и, какъ птицы, въ продолжеше всего ви-
зита, иоютъ гимны создашямъ доморощеннаго генш.
Ликоваше омрачается только воспоминашемъ горь-
кихъ обидъ и жалобъ на варварство среды: на вы-
ставки не принимали этихъ chef d'oeuvres'oß'b.

Можно подумать — не д'Ьлаюсь ли я врагомъ
новагонаправленlявъ искусств'!; вообще? — Никогда.
Я знаю, какихъ силъ требуетъ поступательное дви-
жете впередъ во всякой сфер'Б челов'вческихъ стрем-
лешй, и выше всего ц'вню это свойство человека.
Знаю, что молодежи оно бол'Ье свойственное и легче
дается. И я восхищаюсь безмерно всякимь свое-
образнымъ талантомъ. И въ новомъ движенш «дека-
дентства» попадаются иногда перлы самобытности

художественной,какъ, ниприу'Ьръ, у Веклина,Стука,
Климша, даже у нашихъ: Е. Д. Пол'Ьновой, Голо-
вина, если бы они не портили себя избитой мане-
рой выв'Ьсочныхъ афишъ. Но я ненавижу эти кич-
ливыя притязашя посредственностей, ихъшарлатан-
сшй ашгомбъ кагала и фанатическую нетерпимость
къ тому, что не въ приход* ихъ секты.

И въ Mipm Искусства я высоко ставлю энер-
пю г. Дягилева, его уменье хлопотать, ■Ьздить далеко
за экспонатами, улаживать съ собственниками ху-
дожественныхъ произведен^. На это не мнопе спо-
собны. Нельзя не дорожить этимъ образованыымъ
молодымъ челов'Ькомъ, такъ полюбившимъискусство.
Но не верится даже, что человгЬкъ съ такимъ св'Ьт-
скимъ лоскомъ, съ такимъ разностороннимъ инте-
ресомь ковсякаго рода искусствамъ (пъ'шю, музык'l.),
что этотъ же самый элегантный аристократъ пере-
носить въ живописи ташя безобразгя, какъ Леонъ
Фредерикъ, Галенъ, таюя жалкlя уродства, какъ
К.. Сомовъ, Анктенъ, Кондоръ и др.. и пропускаетъ
таюя вульгарныя выходки, какъ приведенные мною
выше, въ журнал* Мгръ Искусства, которому
нельзя отказать во пнъчпнемъ интересв.

И.РепинъЗО-го марта

Письмо по адресу И. Репина.
„Я,, виобщо,по им^ю самонадеянности ни-

чего иропов'Ьдывать;я только и.мl>ю смелость
всякому явленш смотреть прямо въ глаза и
не закрывать его винограднымъ листомъ".

X. piпип.
Милостивый Государь,

Илья Ефимовичъ.

Сегодня выходитт^ 10-й номеръ «Mipa Искусства», въ которомъ, какъ Вамъ известно, помещена ц^лая
cepifl снимковъ съ Вашихъ произведешй. Въ посл'Ьдыемъ нашемъ свиданги, 22 марта, когда мы совместно
обсуждали вопросъ о Вашемъ письм* въ «Ниву», Вы, зная, что ближайгага номеръ «Mipa Искусства»,
будетъ посвященъ спедlально Вагаимъ произведенlямъ, об'Ьщали мн^ непременно оговорить, что выходъ
Вашъ изъ числа сотрудниковъ журнала совсИзмъ не касается указаннаго номера, па который Вы дали Ваше
coraacie. Хотя Вы Вашего обтяцашя, сд'Ьлать эту оговорку, ине исполнили, но я убгЬжденъ, что "появлеше

10-го номера не удивитъ Васъ своею неожиданностью, и что Вы не сочтете некорректнымъ съ моей
стороны, что я, опираясь на Ваше последнее разр'Ьшеше, не задумался закончить Ваше сотрудничество въ
журнал'Б номеромъ, посвящениымъ, между прочимъ, Вашимъ произведеыlямгь.

Итакъ, Вы объявили о выход'!; Вашемъ изъ числа сотрудниковъ «Mipa Искусства», и дали себ'в
трудъ подробно мотивировать это категоричное заявлеше. Мотивировка Ваша сводится къ тремъ главнымъ
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пунктами къ «выходкамъ» журнала противъ н'Ькоторыхъ художниковъ, къ «декадентскому направлешю »
журнала и къ его «вражескому» отношенш къ академш. Вогь главныя причины, вызвавнпя Ваши уб'Еди-
тельныя сЬтовашя. Прежде, чъмъ возражать Вамъ по существу, мне хотъ'лось-бы напомнить объ одномъ
забытомъ Вами фактг1;, который игралъ большую роль въ отношешяхъ Вашихъ, какъ въ академической,
такъ и ко всякой другой «свободомыслящей» молодежи. Я говорю о статье Вашей, появившейся вгь
книжке «Недели» 1-го Октября 1897 г., т. е. 18 мъ'сяцевъ тому назадъ, когда Вы были уже профессо-
ромъ академш.

Илья Ефимович!., Вы не юноша,и убеждения Ваши не меняются съ завидной легкостью молодыхъ
л'бтъ, и потому слова той знаменательной статьи, съ написатя которой не прошло ещеи двухъ лгЬтъ, те
взгляды, такъ связавппе Васъ съ новымъ поколешемъ, не могуть и теперь не быть Вами признаваемы
и исповедуемы. Итакъ, именно ими я и возражу на Ваше теперешнее письмо, ибо ответить красноре-
чивее я самъ не съум'влъ бы никогда.

Вы заявляете, что «враги наши
— академш», и что «традицш, знашя, логичесюя наблюдешя зако-

новъ формъ и колорита природы» клеймятся нами, какъ самый большой порокъ въ искусстве. «Они
признаютъ за собою право». — продолжаете Вы, — «начать искусство снова и заполнить имъ весь мlръ,
уиичтоживъ все «академическое». Имъ необходимо прежде всего свергнуть авторитета академическаго
образовашя въ искусстве и поставить на его место диллетантизмъ ». Теперь Вы не поленитесь прочесть,
что по тому же самому вопросу высказывали я — въ своей, а вы — въ названной выше статье.

Я говорилъ *):
«Старо и неразумно нападать на академъ><^

какъ и на всякую школу вообще. Въ наше время
нельзя уже говорить о пресловутой самобытности.
Конечно, академlя должна быть школой и самой
суровой, учащей рисовать и рисовать. Надо при-
вить любовь къ рисунку, а то мнопе и очень та-
лантливые наши молодые художники переполняютъ
свои вещи ошибками, и ихъ художественный ин-
стинктъ не шокируется этой безграмотностью, за-
метной для всякаго образованнаго глаза.

Вы же писали:**)
200 л'бтъ назадъ, изъ желан'ш поднять высоко

знамя искусства, спасти его отъ иямельчатя, обра-
зовались въ Евроть академш художешгвъ... Двух-
сотл'Ьтшй опытъ далъ обратные результаты, искус-
ство этого времени было повсеместно понижено
этими благими старашями.

Время процентами amdt мш, лучше ска-
зать, время опеки надъ искусствомъ людей лгобя-
щихъ, серьезныхъ и благонам'Ьренныхъ.^ совсгЬмъ
атрофировало свободное творчество и его движете
впередъ. Эпоха ихъ скучна и мертва. Многочис-
ленныя имена академиковъ и профессоровъ, много-
численные, громадные холсты академическаго искус-
ства теперь забыты. Изъ всей этой эпохи только
два имени интересны художественному Mipy: Дела-
круа и Ивановъ. Оба были въ разладп, съ академи-
ческими традищями, оба боролись противъ рутины
и съ неимоверными уешпями работали надъ собою,
въ пользу освобождешя искусства. Непризнанный
современниками, порицаемые людьми господствовав-
шаго вкуса, отверженные академгями^ они черпали
свои силы только въ самихъ себе, а теперьна нихъ
указываюсь, какъ на светочей.

Вотъ два отзыва объ акадеипяхъ, два отнопзешя ко «всему академическому, одно — высказанное
бывпшмъ ректоромъ академш, другое— «декадентскимъ» журналомъ.

Судите же сами, насколько вы правы.
Какъ же Вы, на протяжеши целых!, двухъ столе.тlй видяшдй только двухъ худооюниковъ, решаетесь

сетовать на нашу, лишенную «громкаго» авторитета,заметку объ удалеши несколькихъ картинъ изъ музея.

*) № 3— 4 „Mip-ь Искусства", статья „Ученическая выставка", стр. 20
**) „Книжки Недели", октябрь 1897 г. стр. 31
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iii.i, Вагаимъ в^скимъ словомъ не только вышвыриваете, но прямо уничтожаете сотни художниковъ, «не бо-
ровшихся противъ рутины» въ течете этихъ двухсотъ лгl;тъ. Итакъ по вашему эпоха «процветания
академш скучна и мертва», а по моему «старо и неразумно нападать на академно». Вотъ какъ мы «уни-
чтожаемъ «все академическое».

Вамъ, впрочемъ, необходимо было обвинить насъ въ отрицаши академш, иначе Вы не могли бы
доказать нашего пресловутаго «декадентства».

Посмотрите, сд'Ьласмъ и по этому последнему вопросу маленьгая сопоставлешя:

Вы говорите теперь:
Направлеше (журнала) — декаденство въ бук-

вальномъ значенги...
Торопитесь, господа, не трудно предсказать, что

не пройдетъ и 10 лптъ, какъ ваша хваленая де
кадентщина и вашъ невежественный дилетантизмъ,
развившись —

очень естественно, какъ вс/b плевелы
и сорныя травы, до самопожираюншхъ разм'Ьровъ —
такъ опошлится, такъ опротивеешь, что всб люби-
тели, сдвинувъ плечами и, покачавъ головами, ска-
жутъ: «и это называлось^ еще такъ недавно, ис-
куесствомъъ.

Вы говорили 18 мгЬсяцевъ тому назадъ: *)
Не только импресеюнизмъ, мистицизмъ и симво-

лизмъ, такъ прочно сидяга,lе въ недрахъ искусства,
име.ютъ заслуженное право быть, но даже такъ на-
зываемое декадентство,надъкоторымъ еще слышится
раскатистый хохотъ людей беззаботныхънасчетъ эво-
лющй въ искусстве,— и это, нелепое по своему наз-
ватю, декадентство въ будущемъ увенчается лав-
рами, я въ этомъ глубоко увщенъ. Егопринципъ—
проявлеше индувидуальныхъ ощущенш человече-
ской души, ощущенШ иногда такихъ странныхъ,
тонкихъ и глубокихъ, каюя грезятся только поэ-
ту. Это и есть та независимость творчества, ко-
торая забываетъ о всякомъ зрителе; художникъ от-
дается только своему таланту, безъ расчета на при-
знаше; онъ выливаетъ ,сокровенную свою душу...

Повторяется вечный историчесшй законъ эво-
люцш довольно однообразно. Сначала вс^хъ только
насмешила странная, нелепая выдумка молодыхъ
художниковъ, потомъ разеердила. Люди горячlе за-
били тревогу, затгьяли борьбу противъ нспонятжю
новшества. Настанетъ и 3-й перщдъ отношенlя къ
подобнымъ явлешямъ. Все испугавшlеся теперь за
судьбы искусства скажутъ въ одинъ прекрасный
день: «да, это совершенно законное явленье, про-
тивъ этою и спорить нечего», и признаютъ въ
этомъ странномъ движеши проявлеше новаго моти-
ва творчества» и закрепятъ за нимъ право граж-
данства. Да, друзья мои, борьба напрасна. Вы
не будете иметь успеха съ вашимъ китайскимъ
принципомъ, да и трудно.

Я отказываюсь прибавить слово къ этому панегирику «декадентства». БолгЬе убЪдительнаго, мъ^ткаго

и еочувственнаго отзыва мнй почти не приходилось читать въ самой декадентской литератур'Ь. И дальше,
какъ Вы прекрасно говорите: «Наша обязанность стараться понять новыя явлешя, изучать ихъ, помо-
гать ихъ развитию, а не гнуть ихъ на излюбленный нами жанръ. Вгвдь и онъ, сделавшись обязатель-
нымъ, неминуемо вырабатывается въ рутину. Онъ живъ, когда свободенъ». **),

Я преклоняюсь предъ вашей проповедью, я вашъ ученикъ!
Но тутъ вдругъ опять это пресловутое письмо, въ которомъ снова мы наталкиваемся на непонят-

ное сопоставлеше. Вы нынче пишете: «Это направлете породило уже леионы подражателей во всехъ ро-
''
I„Книжки НедЬли", октябрь 1897 г. стр. 18 и 19.

**) ibid. стр. 23. Тамъ лее на стр. 31. „На нашихъ глазахъ, очевидно, неумолимо совершается эволющя въ
HCKycTB"b. Никакими искусственными м-рами, ни борьбой, ни поощрешемъизлюбленнаго жанра, уже нельзя повер-
нуть искусство къ прискучившимъ мотивамъ. Никакгя опасения за кажущееся падете искусства уже никого не
пугаютъ".
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дахъ искусства... Эхъ, господа, господа!.. Где жо ваша индивидуальность! — Ни крошки патриотизма...
Поскорей, поскорей забрасать грязью все свое, все уничтожить, оставить только рабская подражатя
последней моде, установленной въ rue le Peletier». И опять-таки, на эту негодующую фразу Вы
предусмотрительно ответили уже 18 ы'Ьсяцевъ раньше: «а видь вы напрасно такъ уже боитесь
иодражатя: подражате въ искусств* еще не такое большое престуилете, какъ кажется пуристамъ само-
бытнаго творчества... Всегда, во все времена, везде художники подражали и лично другъ другу, и груп-
пами, восхитившимъ ихъ создатямъ другихъ нащй, другихъ художниковъ... Въ нашемъ воснитяши, во

всвх'ь традищяхъ военныхъ, государственныхъ, сощальныхъ, научныхъ, художественных!,, всей жизни
культуры, мы, со временъ свержешя татарскаго ига, учились у Европы, и теперь уже слились ель ней и
идемъ рука объ руку» *).

Вотъ ваше отношете къ декаденству и въ частности къ «самобытности».
Теперь, значитъ, остается третье и последнее обвинете, предъявлевное Вами, обвинение въ «выход-

кахъ» противъ «крупныхъ деятелей» русскаго искусства. Вы возмутились тЪмъ, что «Млръ Искусства»
не произнеся по адресу названныхъ Вами художниковъ ни одного слова брани, позволилъ себ^Ь выка-
зать непочтительное отяошеше къ нимъ. На это я отвечу Вамъ, что до всякихъ нашихъ журпаловъ и
выставокъ, до всякой художественной деятельности, съ перваго момента сознательнаго отношетя нашего
къ вещамъ, мы видели и слышали лишь площадную ругань и ноношеше всего того, что было намъ до-
рого и мило. Нашихъ кумировъ топтали въ грязь и клеймили не незначительными заметками новенькаго
журнала, а позорящими статьями громко звенящихъ газетъ. И если мы допустили ироническlо уколы по
адресу Вашихъ прlятелей, то какъ же Вы то, Вы, мудрый профессоръ, чтобъ проучить насъ, реши-
лись на «.выходку» передъ двухсотъ тысячной аудиторlей, выходку, которая стоитъ всЬхъ нашихъ.
потому что она сосгоитъ изъ некрасивой брани, санкционированной Вапшмъ незыблемымъ авторитетомъ
у той толпы, на которую Вы сь такой уверенностью разсчитываете. Вы намъ показывали примеръ,
какъ надо действовать, когда Вы безь запинки обзывали идеи Галлена бредомъ сумасшедшаго, а его
искусство каракулями дикаря? Когда Вы Бенуа и Малютину давали прозвище «недоучекъ», а Сомова
крестили «калекой-уродцемъ», способеымъ только «на идютизмъ». Поверьте,гподвигь Вашъ не великъ, ибо
теперь нетъ легче задачи, какъ кидать грязью во всехъ этихъ Сомовыхъ и Галленовъ. Нетъ задачи
более благодарной и Вы, конечно, вплетете себе новые листы въ Вашъ увядавшгй было венокъ. За раз-
венчиваше Маковскаго и Верещагина не апплодируютъ — Вы это отлично знаете. И такъ ужъ, если изъ
за «выходокъ» Вы удалились изъ «Mipa Искусства», то надо бы безъ «выходки» и выйти изъ него.

Вотъ каковы Ваши претензш къ намъ. И неужели Вамъ не было неловко прочесть все ска-
занное до сихъ поръ? Вы, жаждущш иметь влlяше на молодежь, жаждущШ создать целую школу, IШЯ-
тельнейдпй изъ влlятельныхъ въ академш, прюбретаюшдй кар ины для музеевъ, представитель худо-
жества Россш въ Париже передъ целымъ светомъ! Скажите, какъ же мы можемъ уважать Ваши
взгляды, когда они длятся не долее месядевъ? Какихъ же вашихъ стовъ мы должны слушаться?

Въ конце своего письма Вы испугались, чтобы Васъ но заподозриливъ отсталости и заявили что, ко-
нечно, признаете и «новое движете декаденства» въ лице 80 летняго Беклиыа, стариннаго профессора
Стука и умершей Поленовой. А разве чемъ нибудь вы доказали это признавайте? Вы возмутились улале-
темъ изъ музеяРиццони и Седова, а разве Вы пршбрели въ тотъ же музей Серова, Поленову, Головина,

или Рябушкина, которые, по Вашему же заверенш, «все-же» ноддерживаютъ наши выставки и которые
блешутъ своимъ отсутствlемъ въ музее. Вы съ простодушной искренностью накупаете Константиновъ
Маковскихъ и проводите въ академию Беггровыхъ и вы же обрушиваетесь на западныхъ художниковъ.
Яне могу спорить съ Вами и выступить съ защитой Пювисовъ, Дегасовъ и Монэ— это было бы слиш-
комъ оскорбительно для нихг. Могу я Васъ только уверить, что фраза ваша, что «Angélus» Миллэ

—
«посредственная картинка» — конечно, сделается классической фразой.

И какъ нелогично съ Вашей стороны упрекать насъ за исключительное преклонение предъ Пари-
жемъ и за падете ницъ передъ рекламою и говорить съ другой стороны, что гешй нашъ — Галленъ,
художникъ совсемъ неизвестный не только на западе, но и непризнанный въ собственной стране.

Теперь, на ирощаше, мне хочется еще разъяснить последнее недоразумете. Вы заявили, что мы

*) Книжки „НеД'Ь-ли". Октябрь, 1897 г. стр. 20.
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пгнорируемъ русское искусство и не признаемъ существовали русской школы. «Вы не знаете ее, какъ
чужаки Россш». Вьпервыхъ десяти тетрадкахъ нашего журнала были помешены кроме многочисленныхъ
свимковъ съ русскчхъ древностей, картины следующихъ русекихъ художниковъ: Релина, В. Васнецова,
А. Васнецова, ОЬрова, Лепитана, Е. Поленовой, В. Поленова, Головина. Малявина, Бакста, Враза',
Малютина, Сомова, Е. Коровина, Давыдовой, Левицкаго. Боровиковскаго, Врубеля,П.Соколова, К. Брюл-
лова. Более красноречиво возразить на наше «игнорировало русской школы» я не въ сосгояши.

Да, въ нын'вшнемъ письме вашемъ, Вы выказали можетъ быть больше того, что хотели показать.
Вы слишкомъ неосторожно смещали себя съ целыми десятками т-Ьхъ выгпибленныхъ изъ седла крити-
ковъ, которые подъ конецъ дней своихъ делаются зловещими пророками безотраднаго, чорнаго будущаго.
Вы сетуете за нашу «проповедь», за то, что будто бы мы говоримъ, что «необходимо очищать музей
отъ стараго хлама». В/бтъ, Илья Ефимовить, въ музеи не надо помещать никакого хлама, не только
стараго, но иноваго. Старость тутъ не нричемъ. Просто надо въ известные года и разъ навсегда ре-
шить: «вочъ это хламъ, а это не хламъ». И этого то Вы никакъ сделать и не можете. Сегодня у Васъ
декадентство есть «проявление глубокихъ ощущений», а завтра оно «плевки пигмеевъ». И Вы во всемъ и
всегда такъ. Забыли Вы Ваше письмо къ Л. Толстому: «сейчасъ прочиталъ «что такое искусство» и
нахожусь всец-Бло нодъ сильнымъ впечатлвшемъ этого могучаго труда вашего. Религш найдена — это
самое великое дело жизни нашей. Вотъ уже могу безъ всякаго лицемъ^я сказать: я счастливъ, что до-
жилъ до этого дня» *). Это Вы то, профессоръ академш, учасщикъ декадентскихъ выставокъ, Вынашли
«религйо» въ толстовскомъ отрицаши искусства. Итакъ Вы, щщ ректоръ академш, значить подписы-
ваетесь подъ крупными положениями Толстого, и вм-бст* съ нимъ восклицаете: «.художественный школывдвойнгь губительны для искусства, во-первыхъ, т*мъ, что убиваютъ способность ,воспроизводить на-
стоящее искусство въ людяхъ, им*вшихъ Hecqacrie попасть въ эти школы... Во-вторыхъ, т*мъ, что
распложаютъ въ огромномъ количеств* то поддельное искусство, извpaщaloщqe вкусъ маесъ, которымъ
переполненъ нашъ Mip-ь... И обучете это не только не содМствуетъ распространешю истиннаго искус-
ства, но, напротивъ, распространяя подделки подъ искусство, болте всего другого, лишаетъ людей спо-
собности понимать истинное искусство» **). Это не «частности и примеры», а «общая постановка во-
просовъ», при. которой Вамъ, но словами Вашимъ «.весело дтлается, радость пронимаете, ***).

Но вы не только съ Толстымъ дружите, Вы одновременно и либераловъ не забываете! Помните, какъ
радостно имъ было прочесть Ваше письмопо поводу юбилея Вашего? Какъ Вы тамъ жалостливо вспоминали
и о б-Бдномъ учител*, и о бухгалтер*, и о лекаре и о труженике крестьянине. «Вотъ должности, достойныя
праздновашя и участ!я общества» говорилиВы, «а мы счастливчики, наша деятельность —забава» ****).Это, правда, было еще до Толстовской «религш»!

Вы, наконецъ, и съ молодежью хороши: «чтобы ей угодить, веселей надо быть». Вы хорошо помните
этотъ гешальный Офенбаховскlй припевъ и вотъ у Васъ и декадентство «находить право гражданства».

Скажите-жъ теперь откровенно, чтожъ Ваша нынешняя ссора съ «декадентами» тоже будеть дшться
18 месяцевъ, или въ этомъ случае Вы измените вашему принципу?

Примите увЪрешя въ моемъ искреннемъ почтеши
Сергей ДягнлевЪ.

P.S. Спешу уведомить Васъ. что письмо это напечатано въ 10-мъ номере журнала «Млръ
Искусства».

АпрКугь. 1899 г.

*) П. Серг-Ьенко. „Какъ нгинотъ и работаешь гр. Л. Н. Толстой", стр. 60
**) Л. Толстой. „Что такое искусство", стр. 142 и 139.
**) П. Серг^енко. „Какъ лшветъ и работаетъ гр. Л.Н. Толстой", стр. 69.

***) „Нов. Вр.", 7 ноябрь, 1896 г. № 7435.
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На берегу Iоническаго моря.
(Продолженlé).

VI

ВозвращаясЬ какЪ-то вЪ поздшя сумерки черезb Таормину домой, мы встретили на
площади нашу хозяйку. Она весело болтала по-сицилlански сЪ четырЬмя молодыми д'Ь-
вушками и полной дамой. ДЬвушки были невелики ростомЪ, похожи одна на другую,
сЪ обыкновенными глазами, сутуловаты, безЪ шляпЪ. V дамы на головЪ" былЪ кусокЪ
чернаго кружева. Хозяйка, простившисЬ, присоединилась кЪ намЪ— она тоже шла домой.— Знаете, кто эти барышни? спросила она.— барышни? КакЪ-то не похожи на барышенЪ... ЗдЪшшя?

— Да. Это дочери и вдова генерала, оченЬ извЪстнаго. Одна изЪ самыхЪ древ-
нихЪ и знатныхЪ сицилlанскихЪ фамилш. ОнЪ живутЪ вЪ старинномЪ палаццо около
второй площади. А почему онЪ вамЪ показалисЬ не похожими на барышенЪ? Оттого
что безЪ шляпЪ?— Да, и... вообще...— Вы знаете, для сицилlанки— стыдЪ надЬтЬ шляпу, такЪ же, какЪ выйти днем Ъ.
Сицилlанская дама, даже изЪ самыхЪ богатыхЪ и знатныхЪ, ни за что не выйдетЪ на
улицу, пока св'Ътло. ВечеромЪ, когда уже темно, онВ идутЪ подышатЬ воздухомЪ или
послушатЬ музыку на площади, закутавшисЬ вЪ кружево. Конечно, самыя простыл, ра-
ботницы — тЪ ходятЪ, но и тутЪ молоденЬкую дЪвушку матЬ не выпуститЪ на улицу
одну, не пошлетЪ, напримЪ'рЪ, ни за ч'Ьл)Ъ. Это не принято.



И. Рeпинъ.
Операщя.

160

— Ну... а какЪ-же вотЪ вы? 11 ходятЪ же еще дамы?..
— Это иностранки. ИностранкамЪ все позволяется, даже если онЪ не путеше-

ствуютЪ, а живутЪ здЪсЬ. Я и шляпу ношу, да и всЪ мои знакомыя, нЬмки и англи-
чанки, держатся иначе. ЗдЪште люди отЪ насЪ не требуют!) свонхЪ обычаевЪ, но за
то и намЪ не уступаютЪ и живутЪ по своему. НапримЪрЪ, если я дЬлаю вечерЪ ипри-
глашаю таорминскихЪ барышенЪ у себя потанцоватЬ — я должна, когда все готово, ком-
наты осв'Ьщены и я од'Ьта — сЬстЬ вЪ закрытую карету, ЪхатЬ за ними и привезти их!)

сЪ собою, вЪ сопровождении матери. ЕстЬ, конечно, и попроще, вотЪ учителЬннца
школы и ея молоденЬкая сестра; онЪ сироты, живутЪ однЪ, держатся мило; но все таки
молоденЬкая днемЪ не вындетЪ и шляпЪ онЬ обЬ ни за что не надЪнутЪ.

Хозяхlка остановилась на минуту около лавки сЪ макаронами и приветливо подала
руку толстой женщиню вЪ передник!), очен])грязном]}, и вЪ стоптанных]) туфляхЪ. ОнЬ
говорили, какЪ двЪ встрЪтившхяся прlятелЬницы, на „Lei", т. е. „ваша честЬ", хотя
ясно было, что толстая баба поставляет!) макароны на пашу виллу и даже немножко
обсчитала хозяйку. ЧЪмЪ болЗ^ше мы входили внутрь таорминской жизни — тЬмЪ болЪе
она оказываласЬ, во многихЪ отношенlяхЪ, странной.

Хозяйка, когда нужно, давала пощечины своимЪ „дЪвочкамЪ" —но обращалась сЪ
ними, какЪ сЪ воспитанницами. Вечером]) онЪ приходили желатЪ ей доброй ночи, по
праздникамЪ обЬдали за однимЪ столом!). Содержатели отелей, портЬе, "— спокойно при-
глашалисЬ на танцовал]эный вечерЪ сЪ генералЬскими дочками и генералЬскнм]} дочкам!)
вЬ голову не приходило отказатЬ кадрилЬ приглашающему ее писарю. Они вс!) были
равны — потому, что дЪйствителЬно, внутренно, были равны.ГенералЬская дочка знаетЪ
то-же, тЬми-же глазами смотритЪ на мlрЪ, имЪетЪ тВ-же мечты и желагня, какЪ дочЬ
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продавца св'Ьчей и мыла. СлужителЬ отеля, портЬе, коммисюнерЪ — оченЬ уважаемое
лицо; онЬ служитЪ— иностранцам!», а иностранцы — совсЪмЪ другое д'Ьло! ИмЪ^можно
служптЬ, какЪ угодно, — лмшЬ бы они платили. болЬшинство древиихЪ сицил]анскихЪ
фамилш — вЪ полномЪ упадкЪ и раэзоренш; поднатЬся сами по себТ) онЬ не могутЬ, а
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если кто-нибудЬ изЪ молодых!) членовЪ семЬи пристраиваетсякЪ дБлу добывашя денегb

у иностранцев!:) его родители оченЬ рады и совершенно равнодушны кЪ тому, какого

роз,а это iCio. ИностранецЪ не можетЪ ихЪ ни обидЬтЬ, ни возвыситЗз: онЪ толЬко мо-

жетЪ датЬ денегЪ.
V насЪ хотя мы и знакомимся сЪ сици-йанцамп, все хаки пртзяае держатся

своимЪкружкомЪ,говориларсо-
зяйка. Это ужЪ какЪ-то салю
собою выходитЪ. Но оченЬ ма-
ленЬкш кружокЪ, мы и между
собою ухитряемсяссоритЬся,—
прибавила она сЪ сокруше-
шемЪ. — ВотЪ, наиримЪрЪ, эта
дама... Вид'Ьли дачу внизу,
двухЪ-этажную? Мы были сЪ
нею хороши, а когда она за-
тЪяла этуисторlю сЪ таормин-
скимЪ фотографомЪ — то сама
перессорилась сЪ его семЬей и
со всБми нами... Она одг/Iнока,
ей лВтЪ окоуЮ пятидесяти, но
сицилlанцы у!юбятЪ, если ихЪ
молодые люди устраиваются
около солидной и состоятелЬ-
ной иностранки. И его семЬя
сначала былаоченЬ рада. ТолЬ-
ко онЪ сдБлался оченЬ жад-
нымlэ, не позволяуЛ сестрЬ
выходитЬ замужЪ, она должна
была вЪнчатЬся тайкомЪ. Слав-
ные люди, матЬ — древняя ста-
руха... Я часто у нихЪ бываю.
СынЪ совсЪмЪ ихЪ бросилЪ и
не помогаетЪ.— Они бЪдиые?

— ОченЬ, какЪ почти всЪ
таорминцы старыхЪ фамилш...
Эти даже особенно измелЬчали,
потомучто крЬпко держатсяса-
мыхЪнеуЛпыхЪдревнихЪ обы-
чаевЪ. О6разованlя, конечно, никакого, полуграмотные, вЬчно взаперти... Да вотЪ вы
сами увгадите. А сегодня " вечеромЪ я хот'Ьла вамЪ предложит!), не пойдете-ли вЪ нашЪ
опереточный театрЪ? V насЪ ложа — обязательная, потому что каждый спектаклЬ—
подЪ покровителlэствомЪ кого-нибудЬ изЪ важныхЪ лицЪ города, и онЪ посылаетЪ
ложи знакомымЪ. Сегодня спектаклЬ —

нашего доктора.— СинЬора В— Ш? Похудейте.
Этого синЬора il dottore намЪ приходилосЬ встрЪчатЬ и ранЬше. Истый сипил!-
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анецЪ, безпечный, ни о чемЪ
не думающш —но при этомЪ
робкш, н'Вжный, галантный и
наивный. Ему за тридцатЬ, онЪ
холостЪ, лысина во всю голову,
густые усы, пришейетыванЬе и
безхитростная улыбка. ОнЪ со-
держитЪ старую матЬ, любитЪ
самой возвышенной любовЬю
вс'ЬхЪ дамЪ, втихомолку иишетЪ
стихи, которые нотомЪ декла-
мируетЪ за чуяпе, и разводитЪ
удивителЬныя розы. ОнЪкакЪ-
то былЪ во флоренщи и лю-
битЪ обЪ этомЪ разсказыватЬ.
На вечерахЪ онЪ дирижируетЪ
танцами— по-французски, хотя
этого языка не знаетЪ, и оченЬ
любитЪ заставлять кавалеровЪ
падатЬ передЪ дамами „à gé-
nioux". ОнЪ безобиденЪ, лю-
битЪ иностранцевЪ и дамы ча-
сто берутЪ его вЪ конфиденты.

была его очередЬ разсы-
латЬ таорминцамЪ билеты —

и
мы вечеромЪ попали вЪ театрЪ.

Каменное здаше театравну-
три оказалосЬ деревяннымЪ, со скамЬями вмЪсто креселЪ вЪ партер'Ь. ВЪ раекЪ изЪ
с'Ьней вели узкlя, крутыя деревянныя лЪсенки. Мы, было, спросили, какЪ тутЪ вЪ по-
жарномЪ отношенш

— на насЪ взглянули сЪ удивлешемЪ и ответили, что пожаровЪ не
случается. ИностранцевЪ было мало. Внизу сидЪли знатные и незнатные сицшпанцы,
вс'Ь одинаково од'Ьтые, какЪ принарядивилеся портЬе не первокласснаго отеля, сЪ ро-
зовыми галстучками и слишкомЪ короткими рукавами пестрыхЪ пиджаковЪ. было много
малЬчиковЪ-рабочихЪ л'ЬтЪ пятнадцати-восемнадцати сЪ удивителЬно красивыми ли-
цами. Играли „Mascotte". Голоса были ужасные, примадонна пЬла недурно, но оказа-
ласЬ непом'Ьрно толста. ВпрочемЪ у таорминцевЪ она нолЬзоваласЬ, именно благодаря
послЪднему обстоятельству, болЬшимЪ успВхомЪ. Хористки были безобразны на рЬд-
костЬ и оченЬ печалЬны. ГдТэ-то далеко все плакалЪ ребенокЪ. И когда хорЪ ушелЪ со
сцены—мы могли видЪтЬ изЪ боковой ложи, что за кулисами этого ребенка тотчасЪ-же
поднесли одной изЪ хористокЪ, которая, не теряя времени, приняласЬ его торопливо
кормитЬ грудЬю. ПВли подЪ пианино.

ВЪ антрактЪ вЪ ложу пришелЪ докторЪ и стройный, тонкш, пожилой иностра-
нецЪ сЪ широкополой сЪрой шляпой. Это былЪ старый другЪ нашихЪ хозяевЪ, н'Ь-
мецЪ, баронЪ Г., живущlй вЪ ТаорминЬ, вЪ своей маленЬкой виллЪ, уже л'ВтЪ двад-
цатЬ, совершенно одинЪ. ОнЪ занимается художественной фотографlей и оченЬ извЪ-
стенЪ не толЗзко вЪ ТаорминЪ, но и вЪ Палермо. ОнЪ высокЪ, гибокЪ, сЪ мягкими
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НапротивЪнасЬ
блестЪлЪ выр'ЬзЬ
смокинга.— Вы не знае-
те, кто это?— ска-
залЪ мнЬ баронЪ.-— ПринцЪ А., вла-
дЪлецЪ отеля
СанЪ - Доменико.
ОдинЪ изЪ са-
мыхЪ богатыхЪ
сицшпанцевЬ. Ве-
ликолЪпенЪ!

ОнЪ, точно,
былЪ великол'Ь-
пенЪ.Рослый,пол-
ный, смуглый, сЪ
громадными, чер-
ными глазами, ко-
торыми онЪ воро-
чалЪ медленно и
неохотно, сЪ вы-

манерами, сЪ красивыми, уже рЬдЪющими,
свЪтлымп волосами и прlятнымЬ лицомЬ.— Посмотрите нал'Ьво, черезЬ три
лол;и, — сказалЪ онЪ мнЬ.— Видите? Это
ц'Ьлая семЬя изЪ горной деревушки.

ВЪ л'ожЪ, дЪйствителЬно, сидЬла кре-
стЬянская семЬя. Впереди— старуха вЪ
темномЪ платкЬ, сЪ коричневым'Ь и стро-
гимЪ лицомЪ. РядомЪ сЪ ней женщина
помоложе, но увядшая. НЬсколЬко моло-
дыхЪ д'ЬвушекЪ сЪ обыкновенными, не-
умными лицами, старикЪ и два парня. ВсЪ
они сид'Ьли совершенно прямо, вытянув-
шисЬ, тЬсно в'Ь рядЪ, сЪ неподвиж-
ными, изумленно-доволЬиыми лицами. У
одного изЪ сыновей даже былЪ рот'Ь ра-
скрытЪ.Никто не шевелился и не улыбался.

ВЪ сосЪдней лож'Б сидЬли четыре ге-
нералЬскщ дочки. У них'Ь не было благо-
говЬнlя на лицахЩ— но все-таки он!)

оченЬ казалнсЬ похожими, на крестЬян-
скихЪ д'ЬвушекЪ рядомЪ. ТЬ-же грубова-
тыя черты, печатЪ тупоумия и тяжести
мысли.
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бритьтаЪ подбородком!) и толстыми яркими губами. На рукавахЪ бЬлоснЪжной рубашки
сверкали 6риллlанты. ПодЪ низковатымЪ выпуклымЪ лбомЪ, казалосЬ, не могло родитЬся
никакой работы и никакой мысли. Ему все доллшо удаватЬся. И ему удается. Полугото-

вый отелЬ, рожденный изЪ монастыря, уже переполненЪ. УспЪхЪ будетЪ безпримЪрный.
баронЪ зналЬ вс'ЬхЪ и показывалЪ мн'Ь ц'Ьлый рядЪ таорминцевЪ.
— Посмотрите наверхЪ, — шепнула хозяйка. — Неправда-ли, лучше другихЪ?

Наверху, вЪ райк'Ь, у са-
мой сцены, сидЬли ея четыре
„дЪвочки".Молодыя лица,освЪ-
щенныя снизу, улыбаюин'яся и
внимателЬныя, были прелестны.
ПолненЪкая, б'Ьлокурая Джю-
ванина степенно улыбаласЬ.
ПранказlЯ, смуглая красавица,
оживленно и радостно см'Вя-
ласЬ, показывая тЪсные зубы,
вся свЪжая, какЪ темная роза;
сзади стояла Mapifl, в]>гсокая,

сЪ лицомЪ не оченЬ оживлен-
нымЪ, безукоризненно-прекрас-
нымЪ. Она была похожа на
равнодушную и невинную бо-
гиню.

VII.

НашЪ капризный и неуго-
монный спутникЪ уЬхалЪ. ОнЪ
прожилЪ три недЪли, безпре-
рывно жалуясЬ, браня Таор-
мину и всю Сицилlю сплошЬ.
Не нравилисЬ ему и лимоны,
которые здЬсЬ называются „ze-
dra", величиной сЪ порядочную
дыню и такlе пахучее, что ихЪ
нелЬзя оставитЬ на ночЬ вЪ
спалЬн'Ь; ненавидВлЪ онЪ и
длинныя, желтенЬкlя яблочки,

вкусомЪ напоминаю]шя,; в'Ьроятно, яблоко рая сЪ древа познанlя зла: это яблоки, при-
витыя к!) лимонному дереву, сЪ неописуемымЪ, тонким!) ароматомЪ; не любилЪ онЪ
даже Ьническое море, такое прекрасное послЪ сирокко. ВЪ эти дни мы спускалисЬ
кЪ нему утромЪ, на самые камни, ниже полотна желЪзной дороги, которая убЪгала
вЪ туннелЬ. Помню такое утро. ВоздухЪ затихЪ сЪ полуночи. Дождевыя облака
уползли за скалы. Даже Этна стояла яркая и чистая. Солнце не оченЬ жгло — оно точно

еще помнило вчерашнюю непогоду. Море [пояснЪло, засверкало, стало золотисто-лег-
ШШЪ—но улечЬся, растревоженное, не хотЪло. И волны, громадныя, одинаковыя и
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разнообразный, безцЬлЬно шли, па-
дали на острые камни и разливались
мылЬной пВной. Когда подходила
волна, торопясЬ и ворча, еще темная
и густая, нелЬзя было понятЬ, бу-
детЪ-ли она велика. Но дойдя до

гряды камней— она взлетала наверхЪ,
выше, выше, сЪ безсилЬнымЪ и не-
нужнымЪ порывомЪ, становилась тон-
кой, прозрачной, гнуласЬ, дЪлая на
мгновенЬе зеленовато-стеклянную пе-
щеру, пронизанную острымЪ лучемЪ
солнца — и падала, не умЬя удер-
жатЬся наверху, и разлеталась вЪ
бЬлый, мылЬный дымЪ, который кое-
гд'Ь сверкалЪ радужными искрами.
И опятЬ торопиласЬ, невЪдомо за-
чВмЪ, умиратЬ, — другая ворчащая
волна. И хотя нелЬзя было понятЬ,
какЪ онЪ живутЪ и зач'ЬмЪ умира-
ютЪ — мн'В нравгдлосЬ сидЪтЬ и смо-
трЬтЬ, не думая, на этотЪ однооб-
разный рядЪ смертей, на цогибающд'я волны, ташя высошя, шумныя и прекрасныя.
И ч'ВмЪ зеленЬе, болЬше и прекрасн'Ве была волна — тВмЪ пышнВе и торжественнВе
она умирала, при громЪ, похожемЪ на пушечные выстрЪлы. А разбитая вода журча-
щими струйками спЬшила назадЪ, чтобы успЬтЬ превратиться вЪ такую-же волну,
совс'ВмЪ такую-же— но не ту.

Почему-то именно послЪ такого утра товарищЪ нашЪ безповоротно рЪшился уЪхатЬ.
ПочувствовалЪ-ли онЪ тогда вЪ первый разЪ жизнЬ и дыханЬе таорминской природы,
которую упрямо продолжалЪ видЪтЬ мертвой, и убВжалЪ, не желая уступитЬ себЪ
самому; дЪйствмтелВно-ли ему быую скучно — богЪ его знаетЪ; уВхалЪ угрюмо и дико,
и чувствовалось, глядя на него, что ничто и никто ему не поможетЪ.

Все шло попрежнему, толВко солнышко дВлалосВ ярче и жарче, да порою от-
куда-то, точно снизу, долетала невидимая, густая волна сладкаго запаха цв'ВтовЪ Порту-
галш. Fiori di Portugallo — здВсБ такЪ называются апелВсинные цв'Вты. Таормина теп-
лЪла, разросталасВ, распускаласВ— и сЪ каждымЪ днемЪ казаласВ мнВ все болВе груст-
ной. НабЪгаклшя, безсмысленныя людстя волны, толВко не прекрасныя, какЪ волны
моря, — шумВли и отливали. Каждый денВ тянулисВ по извилистой бВлой дорогВ эки-
пажи сЪ людВми, которые уЪзжали, которые изчезнутЪ навсегда, и отЪЪздЪ ихЪ— та-
кой-же ненужный и нерадостный, какЪ нерадостенЪ былЪ прlЪздЪ. НалетЪ сЪрой грусти,
какЪ полузамЪтный слой пыли, лежитЪ на сверкающей ТаорминВ; ее не знаютЪ, она
чужая, она не живая— для этихЪ случайныхЪ людей.

Мы были сЪ хозяйкой вЪ городЪ вЪ солнечный раннш вечерЪ и насЪ удивило
уличное оживлеше.

-— КакЪ, синВора, вы не знаете? сказала толстая женщина изЪ макаронной лавки.—
Сегодня болВийя npoueccin. И завтра, и послЬзавтра... Сегодня Страстной Четверг'В.
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будет!) процесшя сЪ музыкой, и зайдетЪ вЪ СанЪ-Доменико. ПойдутЪ сверху. Да ужЪ
идутЪ!

Мы возвращались отЪ барона Г. и хотЪли зайти вмЪстЬ кЪ семЬЪ фотографа и
вдовЬ-генералЬш'Ь. Но мы рЪшили сначала пропустит!) пронесено. Толпа все густЬла,
тЪснила насЪ и скоро мы очутилисЬ вЪ узкой улипЬ, около воротЪ, которыя вь!ходятЪ
одной стороной на площадЬ. Со стороны улицы, вверхЪ, на ворота, соединенныя со
старой стВной, вела каменная лЪстнииа. Втиснутые толпой, мы вошли на ступени, до
первой площадки. Видно было хорошо. Ниже насЪ, на ступенЬкахЪ, тоже стали распо-
лагатЬся люди. ОтЪ связки кирпично-розовыхЪ розЪ сЪ кровавыми жилками, шелЪ не-
силЬный, темно-вялый ароматЪ; эти удивителЬныя розы далЪ намЪ баронЪ изЪ своего
сада. И полумертвый запахЪ розЪ теперЬ смЬшивался сЪ настойчивымЪ ароматомЪ
апелЬсинныхЪ цвЬтовЪ. Они ярко серебрилисЬ вЪ саду направо, за ст'Ьной.

Толпа все прибывала. Иностранцы-путешественники сЪ биноклями, праз/ию-гла-
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зЪющд'е ilрастерянные,ино-
странцы осЬдлые, сЪ дЪ-
ловымЪ видомЪ, опереточ-
ныя п'Ьвицы вЪ жалких!),
яркихЪ шляпахЪ, средше
туземцы — молодые люди,
и,наконецЪ, крестЬяне,сте-
пенные, чинные, од'Ьтые
вЪ лучиия платЬя иплатки,
женщины сЪ подобранными
пышными юбками.

ВпрочемЪ, и среди
крестЬянЪ почти не видно
было умилешя, скор'Ье рав-
нодушное исполненlе долга
и некоторое, неболЬшое,
любошятство. СтарикЪ па-
стухЪ, сгорбленный, на
согнутыхЪ ногахЪ глядЬлЪ важно и благоговейно.На немЪ былЬ синш холстинный кос-
тюмЬ весЪ вЪ заплатахЪ и бЬлые толстые чулки. Сплошная толпа не двигалась, nponecciîi
должна была выйти на главную улицу эд'-ЬсЬ, сверху, изЬ маленЬкаго каменистаго пере-
улочка. Скоро послышалась отдаленная музыка, побЪжали дЬти, потомЪ малЬчпкп по-
болЬше, одЪтые вЪ кисею, с!) толстыми свЬчамн, крторые горЬли блЬднымЪ, едва вид-

нымЪ огнемЪ вЪ предзакатнемЪ солндТ). Несли
знамена и флаги, похолае на военные. ВЪ про-
иессш участвовали почетныя лица города Та-
орммны, одЪ'тыя по праздничному, cb обна-
женными головами. Военная музыка, та-же са-
мая, которая играла на таорминской площади
по воскресенЬямЪ и состояла изЪ шести или
семи солдатЪ-любителеп, шла позади и гром-
nie звуки марша уходили наверхЪ, вЪ св'Ьт-
лый воздухЪ. ПотолокЪ всегда давитЪ, ду-
шитЪ музыку она должна говоритЬ сЪ небом!).
И будЬ она даже несовершенна, какЪ дЪтскlЙ
лепетЪ — она найдетЪ свое малое единенlе сЪ
небомЪ — и никогда не покажется оскорбн-
телЬной. И теперЬ жалше, простые аккорды
почти неумЬстнаго марша давали минутТ)
серЬезную торжественность. ПоказалосЬ духо-
венство, вЪ кисейныхЪ ризахЬ, тоже сЪ тол-
стыми св'Ьчами. А тотчасЪ всл'ЬдЪ, колыхаясЬ
надЪ толпою, двигалась черная деревянная фи-
гура, болЬшая, не много менЬше человЪчс-
скаго роста. Носилки сЪ возвышенlемЪ, на ко-
торомЪ утверждаласЬ фигура, были сплошЬ
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унизаны круглыми фонариками иэЪ зеленаго и розоваго стекла;внутри горЪлп свЬчи и
фонарики издали казалисЬ грубыми цвЬтами. фигура колебаласЬ, склоняясЬ и выпрям-
ляясЬ. Это была статуя Марш ДЬвы-Скорбящей, из'Ь дерева, очен!) новенЬкая, ярко
и св'Ьже раскрашенная, (фигура стояла на колЪняхЪ, вЪ черномЪ, как!) вакса, платКЬ,
сЬ чернымЪ-же покрываломЪ на головЪ. РЬзко выд'ЬлялисЬ ея сложенныя на груди,

бЪлорозовыя, брлЬиля руки, да лицо, такое-же бЬ-
лорозовое, сЬ яркимЪ румянцем!), сЪ черными, по-
хожими на маслины, глазами, смотрящими прямо,
безЪ выражешя, сЪ тупоумнымЪ равнодуипемЪ.
КромГ) того казалосЬ, что куклЪ неловко стоятЬ
на колЪняхЪ, на носилкахЪ,— и она покачивалаеЪ
впередЪ, точно кланяласЪ. блТ)дно-дрожа)ше, без-
численные огон!жи св'ЬчЪ, торжественность на ли-
цахЪ, музыка, которая, кончивЪ маршЪ, играла те-
перЬ что-то иное, тихое, — грубыя розы стеклян-
ныхЪ фонарей, черная, чужая кукла, все

— возбу-
ждало смЪшанныя чувства: вЪ эхомЪ немудромb
символЬ, казалосЬ, не было тайны, не было ти-
шины и красоты; а между тЬмЪ что-то и вЪ свЬ-
чахЪ, и вЪ длинныхЪ аккордахЪ, и вЪ серЬезности
людей— трогало забытыя струны далЬнихЪ, полу-
сознателЬныхЪ воспоминанш, можетЪ бытЬ воспо-
минанш того, чего никогда не было вЪ жизни—
и становилось на мгновенЬе жутко, терпко и хо-
лодновато, какЪ бываетЪ,когда смертЬ знаешЬ ближе
кЪ себЬ. ВЪ отношенги кЪ смерти,— не вЪ мысли
о смерти, а вЪ ъувсгпвовст'ш. смерти — всегда естЬ
и восторгЪ, и важная радостЬ; и потому во всемЬ,
что важно и торжественно, и говоритЪ о непонят-
номЪ — ест!) это радостное, прохладное „чувство-
ваше" слlерти.

Но мгновенЬе прошло; опятЬ передЪ глазами
лишЬ качаласЬ черная, безжизненная кукла, коле-
балисЬ флаги и шелестЬла любопытная и разно-
образная толпа. Процессия повернула, мы вмдЪли
теперЬ лишЬ широкое темное пятно одеждЪ Марш-
Д'Ьвы.

Музыка вблизи казаласЬ слишкомЬ р'Ьзкой.
Толпа двинуласЬ, гудя, за npoueccien.

СанЪ-Доменико былЪ открытЪ и полонЪ на-
рода. Св. ДЬву поставили! на минуту посреди

церкви. Шли, прикладывались кЬ чернымЪ деревянпымЪ одеждамЪ и проходили. Одна
женщина поцЪловауlа стеклянный розовый фонярЬ, сд'Ьлавшшся вдвое болЪе яркимЪ вЪ
полутЬмЬ церкви. Вблизи статуя казаласЬ еще грубЬе, краски лоснилисЬ. Глаза были
изЬ стекла. Опят!) столпилисЬ около носилокЪ, собираясЬ ихЪ иоднятЬ.— Куда-же вы? крикнулЪ намЪ знакомый художннкЪ нВмецЪ, видя, что мы ухо-
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димЪ. — ИдетЪ другая nponeccia,
ХристосЪ на крестЪ, а потомЪ
третЬя, San-Griorgio, Георгш По-
бЬдоносецЪ... Георгш совсЬмЪ но-
венЬкш, первый ра;зЪ и несутЪ...
Вчера еще вЪ церковныхЪ сЬняхЪ
вЪ тряпкахЪ стоялЬ, сам]) вм-
дЪлЪ... На бЬломЪ конЬ, зм'Ьй
толстый-претолстый, у коня ноз-
дри красныя, а у Георпя глаза
голубЬе неба... Подо/кдг^те!

Но мы не хотБли ждатЬ. До-
волЬно было и одной пронесши.

ВизитЪ генералЬскнмЪ доч-
камb не отнялЪ у насЪ много
времени.

Мы подиялисЬ по лЬстиинЬ,
темноватой, во второй этажЪ не-
болЬшого, стараго палаццо. ОнЪ
стоялЪ на главной улицЪ, былЪ
изЪ сЙраго камня и мало ч'ЬмЪ
отличался отЪ сосЪднихЪ, та-
кихЬ-же сЬрыхЪ, домовЪ.

ТолЬко широкш балконЪ cb
вычурными,выгнутыми перилами,
былЪ хорошЪ. барышни, кото-
рыя не выходятЪ, постоянно си-
дятЪ на этомЪ балконЪ. НасЪ при-
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гласили вЪ громадный, мрачный, полутемный салонЪ. ТутЪ было неуютно, почти хо-
лодно. Зимой сюда не заходит!) солнце и такЪ какЪ другимЪ способом]) таорминсме
дома, особенно старые, не отапливаются, то салонЪ этот!) на холодное время запн-
раютЪ. ВЪ убранствЬ было смЪшенlе тусклыхЪ, древних!) вещей сЪ дешевыми безде-
лушками, лишенными всякаго вкуса.

ГенералЬша сЬла на диванЪ. Дочери принесли каждая по стулу и с'Ьлп напротив!),
тЪснымЪ рядомЪ, по старшинству. Он']) всЬ были похожи одна на другую, сЪ одина-
ковым!) выражешемЪ скуки и мелочности на грубоватых!) лмцахЪ. Старшей казалосЬ
ужЪ л'ЬтЪ за двадцатЬ пятЬ, молоденЪкая была весел'Ье. Пришла пятая, еще подросток!),
и слла вЪ рядЪ. Мы посмотрЪли старинныя, всегда завЬшанныя, картины. ОнЬ были
ни хороши, ни дурны. ПотомЪ намЪ показали карточку генерала вЪ соломенной рамк'Ь,
перевитой крепомЪ. Потом!) генералЪша стала говорит!) о дороговизнЪ" жизни. И хотя

она жаловаласЬ — все время нзЬ-под!) любезно-жалобныхЪ слов!) чувствовалось, что
она говорит!) не серЬезно и ни на минуту не забывает!), что перед!) ней ино-
странцы.

ВЪ семЬЬ фотографа было проще. ТутЪ жила старуха, дочЬ ея, пожилая д'Ьвушка,
и другая дочЬ сЪ мужемЪ и новорожденным!) ребенком!), у котораго б)>lла кормилица.
ВсЪ они помЪщалисЬ вЪ двухЪ, просторных!) комнатахЪ, во втором!) эхажl) одного нзЪ
домов!) крутого переулка. ВЬ первой комнат'Ь, проходной, жили матЬ, дочЬ и ребенокЪ,
вторая принадлежала супругамЪ и играла ролЬ салона. Мужа, того еамаго, который
год!) тому назадЪ увезЪ сестру фотографа и обвЬнчался сЪ нею вЪ Калабрш,—не
оказалос!) дома. ОнЪ служилЪ по юридической части. Супруга была маленЬкая, юркая
и не молодая. Старуха, одЬтая вЪ темное, по-крестЬянски повязанная платком!), встрЬ-
тила нас!) привЪтливо, но строго. Мы с'Ьли кЪ столу посереди супружеской спалЬни
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Незамужняя дочЬ усадила старуху вЬ кресло, принесла домашняго вина и непрЕятныхЪ,
безвкусныхЪ лепешекЪ, которыхЪ непременно нужно было отв'ВдатЬ и даже сЪ'ЬстЬ
болЬше.

ВЪ темномЪ углу стояла широкая кроватЬ.';'На неловко обтянутомЪ кисеею маленЬ-
комЪ комодЪ лежала вЬ порядкГ) всевозможная ненужная дрянЬ; коробочки, видимо
пустыя, грошевыя фарфоровыя фигурки, вЬ стеклянныхЪ вазочкахЪ пучки старыхЪ бу-
мажныхЪ цв'ЬтовЪ. Старуха стала что-то долго обЪяснятЬ хозяин!'), говорила плохо,
едва выговаривая слова, и, кажется, путая немного мысли. ВЪ голосЪ было горе, но и
злобностЬ. ПотомЪ вдругЪ заплакала.

Дочери не стали ее ни ни успокаиватЬ. Старшая сид'Ьла, нахмуривЪ
брови, и прибавила:— Да, это у нас!) болЬшое горе. МатЬ нелЬзя такЪ оставлять. Она стара, может'Ь
умеретЬ, какЪ отецЪ умерЪ.

Хозяйка покачала сочувственно головой и спросила:— ЧтожЪ, онЪ и не бывает!)?
Старуха, словно обрадовавшие!), заговорила озлобленнее и внятнЪе, утирая слезы:— ВосемЬ мЬ'сяцевЪ сына не видала, восемЬ мЬсяцевЪ! А онЪ у меня одннЪ! МатЬ

бросил'Ь, сестерЪ бросил'Ь, приданое сестр'Ь такЪ п не выдалЪ! Что онЪ, дочки-то? ОнЪ
матери ничего купитЬ не могутЪ. А онЪ хорошо пошелЬ. И какЬ я на него радова-
ласЬ! Пристроился малЬчикЪ, отЪ дЪла не бЪгаетЪ, дама солидная, почтенная, ино-
странка, вЬ л'ЬтахЪ,— а состояше какое! Кто-жЬ могЪ думатЬ, что она его такЪ совра-
титЬ, против!) семЬи, противЪ матери? Какая жадност]^, накажи ее Святая ДЪва! Это у
насЪ не видано. Вот!) и младшгй Ригелли устроился сЪ^нпостранкоп, и бронико... Они
матери — все...

Мы давно понимали, что дЬло идет!) о коварномЪ сынЪ старухи, который, устро-
ившие!) по обычаю сЪ пожилой и состоятелЪной иностранкой,сдЬлался жаднымЪ и пе-
ресталЪ помогатЬ
семКЬ.— Какая доб-
рая прежде кЪ
намЪ была — ан-
гелЪ! А теперЪ...
теперЬ у меня
болЬшаго врага
нЬтЪ! —Ну да
пустЬ-бы, приба-
вила вдругЪ ста-
рухаизмЪнившим-
ся голосомЪ, —
пустЬ... а толЬко
зач'ЬмЪ она и
придти-то ему не
даетЪ?Я-бывзгля-
нула...

Истинное го-
ре п любовЬ кЪ
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сыну послы-
шалисЬ вЪ
ЭтнхЪ сло-
вахЪ. Она за-
плакала силЬ-
н'Ье. ОнЪ за-
говорили сЪ
моей хозяй-
кой поти-
хонЬку.

Младшая
дочЬ, замуж-
няя, стара-
ласЬ занят!)
меня. На сто-
лЪ леж али
кое-кашя кни-
ги.— Это вы
читаете?— О,нЬтЪ,
г^)то я такЪ собрала, какlя попалисЬ. Мужнины тоже естЬ. А мы не читаемЪ, нЬтЪ!

Она оказаласЬ полуграмотной. Старуха не знала даже буквЪ.
Когда старуха успокоиласЬ — наеЪ повели вЪ другую комнату и показали хорошо

сдшанный портретЪ отца, давно умершаго. ПортретЪ былЪ семейной святыней, онЪ
впсЬлЪ на главной стЪнЬ, надЪ комодомЪ, гдЪ вЪ стеклянной коробк'В были заклю-

чены неболЬишя
восковыя кукол-
ки, разодЬтыя вЪ
линючlя платЬя,
и долженствую-
щая изображать
Христа, Mapiio
Магдалину иСвя-
тую ДЪву. Стару-
хаопятЬразстрои-
ласЬ. СЬдые, даже
слегка желтые, во-
лосы выбилисЬ
изЪ-подЪ платка.
На верхней губЬ
у нея были длин-
ные усы, черные
сЪ просЪдЬю; тон-
кlя, прозрачныл
вЬки полускрыва-



174

.ш выпуклые глаза. Она была и жалкая и страшная. Глядя на нее думалосЬ, что она
не скоро умретЪ, и что мнопе еще годы будетЪ оплакиватЬ непокорнаго сына, кото-
рый отступилЪ отЪ доброд'Ьтели.

Мы вышли, но мнБ казалосЬ, что насЪ преслЪдуетЪ душный, стиснутый, мертвый
воздухЪ комнаты, гдЬ вис'ЬлЪ портретЪ отца, жаловаласЬ старука и пищалЪ грудной
ребенокЪ. СилЬно смеркалосЬ. Прозрачная, бл'Ьдно-лиловая Этна потухала сЪ каждымЪ
мгновешем7:>. Молодой, но уже силЬный, опрокинутый м'ЬсяцЪ торопился броситЬ зо-
лотистые отсвЪты. Мы пошли обходомЪ по верхнему переулку. На главной улицЪ еще
не совсЬмЪ утихло праздничное движете.

Мы приблизились кЪ низкой каменной оградЬ, изЪ-за которой показалосЬ удиви-
телЬно сохранившееся средневековое здаше — Badia Vecchia. Оно было высокое, сЪ
узкимЪ фасадомЪ вЪ три, т'Ьсно стоящихЪ, даже сомкнутыхЪ, окна, заостренно-согну-
тыхЪ, сЪ прозрачными украшешями вверху, сЪ сохранившейся, вездЬ разной, пестротой
вЪ опрокинутыхЪ треуголЬникахЪ между окнами. Двуконечные мавритансме зубцы окайм-
ляли стЪну вверху. Окна были теперЬ сквозныя — и виднЪлосЬ серебристо-черное небо
вЪ просвЪты. И вся бадlа подЪ легкими лунными лучами казаласЬ серебряной и туман-
ной, особенно стройной. Темный кактусЪ заботливо взглядывалЪ сбоку, вЪ отверстlе
разрушенной ст'Ьны.

Внизу, у ограды, свЪтлЪли апелlэсинные цвЬты, сЪ живымЪ и теплымЪ благоуха-
шемЪ, такимЪ густымЪ, что, казалосЬ, ему тяжело поднятЪся вверхЪ. Море вдали, чутЬ
видное, робко сверкнуло подЪ пологимЪ м'ЬсяцемЪ. И вЪ первый разЪ vi природа, и
высокое, странное строете за оградой, давно слившееся сЪ природой, — были для
меня истинно живыми. Мы видЪли природу мертвой — потому что не умЬли смотрЬтЬ
изнутри. Не живую жизнЬ мертвыхЪ людей надо смотрЬтЬ изнутри —

а ее, природу,
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которая закры-
та для недобро-
желателЬнаго
взора; но если
она откроется
на мгновенЬе,
если уловит!)
ея голосЪ ипой-
мешЬ ея р'ЬчЬ—
никогда болЬше
не забудешЬ ея
словЬ и нигдЬ
не назовет!)
мертвымЪ жи-
вое живыхЪ.

З.Гиллiуcъ.

{Окончанье будешь).
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Художественная Хроника

О древне-египетской красоте.
I.

Признаюсь, я никогда не могъ равнодушно чи-
тать знаменитый стихъ Грибоедова:

„А все Кузнецшй мостъ и вечные французы,
Оттуда модыкъ намъ, и авторы и музы —

Губители кармановъ и оердецъ!
Когда избавить насъ Творецъ

Отъ шляпокъ ихъ, чейцовъ, и шпилекъ,и булавокъ,
И Енижныхъ,;И бисквитныхъ лавокъ!"

Я говорю, что не могъ читать этого стиха по
его жестокосердш; и въ то же время, я никогда не

ешогъ въ своемъ сердце простить жестокосердlе того
человека, который былъ изобретателемъ зеркала.
Мы не есть равно прекрасны: вотъ мучительная
истина, которую темный генШ этого изобретателя
въязвилъ въ душу человека, заразилъ ею душу че-
ловека, отравилъ ею душу человека.

Сколько несчастья произошло отъ этого! И какъ
померкъ образъ человека: по нему разлилась за-
висть, или — злобное торжество. Какъ одно чув-
ство, такъ и другое именно низвергнули внизъ че-
ловека, и это, невидимому пустое и ничтожное,
изобретете было въ сущности однимъ изъ самыхъ
ядовитыхъ плодовъ среди той серш, которую пре-
емственно кушалъ и кушаетъ человека, и въ меру
ихъ съедатя — удаляется отъ Бога, припадаетъ къ
дьяволу. «Мы все прекрасны»; «нетъ ни дурну-
шекъ между нами, ниуродцевъ»: мы —

есть хороши,
вотъ альфа сознашя и первая ступень къ тому,
чтобы дгьпетвительно вегь стали хороши. Но я пе-
рейду къ давно мне враждебному стиху:

А все
— Кузнецшй мостъ...

Я любилъ садиться на лавочку Гостиннаго двора,
со стороны Иверской часовни (въ коши), и наблю-
дать лица во множестве проходящихъ здесь жен-
щинъ, молодыхъ и старыхъ, иногда детей, но боль-
шею частью молодыхъ, то женъ, то девушекъ и
возможныхъ невеетъ.

Одинъ любитъ отравлять свое сердце радостью,
другой, любитъ отравлять его грустью г— и вотъ я
полу-часы и часы «млелъ» въ той особенной,' ка-
кой-то трансцендентной грусти, которую испыты-

валъ и испытываю всякгй разъ. когда вижу очень
много дурныхъ и отъ дурного сознашя

—
несчаст-

ныхъ лицъ. Весь мlръ, около меня бежавшШ, уже
былъ отравленъ зеркаломъ. Увы, зеркало не могло
имъ сказать ничего хорошаго. И вотъ тутъ выра-
жается удивительная грубость, топорное непонима-
ше Грибоедова:

Отъ шляпокъ ихъ,.чепцовъ,и шпилекъ,и булавокъ,.

Ну — да, я расплавилъ бы перо, которымъ пишу
эти строки, въ булавку, если-бы это могла быть
волшебная булавка, имеющая силу согнать хотя
одну морщину съ озабоченнаго лица стареющей де-
вушки; какъ и «Горе отъ ума», впрочемъ, можно
было-бы изорвать на папильотки въ этихъ-же це-
ляхъ. Не будемъ умны; будемъ лучше прекрасны:
или, точнее, мы станемъ истинно умны, какъ только
станемъ прекрасны и сознаемъ, что мы въ самомъ
деле и все, притомъ въ одинаковой степени, пре-
красны.

«Въ будущемъ веке» не будетъ зеркалъ; это
«будущимъ векомъ» я съ некотораго времени сталъ
называть не за-гробную жизнь, но по сго-гробную,
земную, но въ совершенно иныхъ условlяхъ и съ
переполнившимся сердцемъ: о, человекъ такъ много
страдаетъ на земле, что именно на землп>-же ему
должно быть сделано некоторое «отдаше Пасхи»,
некоторая пасхальная песнь, пасхальная радость.
Иначе — земля въ ея спещальныхъ и особенныхъ
законахъ запутана и ужъ слишкомъ «проклята»,
только «проклята». Но оставимъ землю и.будемъ
думать о «Кузнецкомъ мосте».

Губители кармановъ и сердецъ..

И вотъ — урывая отъ обеда, отъ детей, отъ
мужа, бедная «дурнушка» зажимаетъ рубль въ руке
и бежитъ сюда: сколько мучительной проверки, что
именно выбрать; и у купившихъ— сколько сомнешя,
что они купили не то, что выборъ могъ быть тщатель-
нее и вещь — удачнее. Вотъ — неудачная покуп-
щица: лицо ея темно. Нельзя-же войти обратно въ
лавку, и швырнувъ картонку, потребовать обратно
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деньги. Деньги лежать въ «контор к*», аеремЪшанныя
со всякими другими:

Тутъ есть дублонъ старинный— вотъ онъ...

И сколькихъ человЪческихъ заботь,
Обмановъ, слезъ, молешй и проклятой
Оно тяжелов'Ьсный представитель.

«Дублона» нельзя обратно взять; и между тЬмъ
вещь, за «обманъ, слезы и нроюигие» взятая, не
стоить вовсе его; или, пожалуй, и «стоить», но съ
придачей рубля

—
могла бы быть взята другая и,

наконецъ, настоящая, насыщающая вещь, къ кото-
рой такъ порывалось сердце, но бедная женщина,
запрятавъ этотъ второй «рубль» особенно далеко,
сберегла его все-таки для мужа и купила совершенно
негодную, до слезъ негодную вещь.И приходилось ви-
д'Ьтьименно слезы, илиглубокое разстройствона ли-
цахъ, несущихъ покупку. Что можетъ быть печаль-
нее неудачной покупки: ведь это месяцы ожидашя.
тысячи мысленныхъ «примеривангй». и, наконецъ,
тончайшая деликатность: на кислое зам'вчаше про-
давщицы: «сударыня, нельзя-же вечность примери-
вать»

—
она беретъ последшою бывшую въ рукахъ

вещь, совершенно неудачную, и уходить почти
плача, извиняясь, съ ужаснымъ унышемъ въ
душ*. Она дурнеетъ и къ ней уже ничего не идетъ,
но она верила инадеялась, что это — не она дурна,
а вещи дурны и, наконецъ, настоящая вещь ска-
жетънастоящую иеще «прlемлемую» оценку лицу,—
когда неуместное и грубое замечаше приказчицы о
«вечности» выбора вдругь прервало ея нервную
переборку вещей: и она отдала свой «дублонъ»,
скомкала «сдачу» и поспешно вышла. Какъ сложны
и нераспутываемы теперь ея чувства. Въ «буду-
щемъ веке» не бзгдетъ неудачныхъ покупокъ.

И вотъ, приходя домой, я любилъ раскрывать
что-нибудь изъ Гезекшля, или о Небесномъ lepyca-
лиме-. эту роскошь образовъ, которая сыта въ себе
и насыщаетъ взоръ.

«И проходилъ Ямимо тебяи увидьлъ тебя, бро-
шенную на попраше въ кровяхъ твоихъ, и сказалъ
теб*: «въ кровяхъ твоихъ живи!» Такъ, Я сказалъ
тебе: въ кровяхъ твоихъ живи!»

«Умножилъ тебя какъ полевыя растенlя; ты вы-
росла и стала большая, и достигла превосходной
красоты: поднялись груди, и волоса у тебя вы-
росли; но ты была нага и непокрыта.

«И проходилъ Я мимо тебя и увиделъ тебя, и
вотъ

—
это было время твое, время любви; и лро-

стеръ Я воекршия Мои на тебя и покрылъ наготу
твою; и поклялся тебе, и вступилъ въ союзъ съ

тобою, говорить Господь Богъ, — и ты стала
Моею.

«Омылъ Я тебя водою и смыль съ тебя кровь
твою и помазалъ тебя елеемъ.

«И над^лъ на тебя узорчатое платье и обулъ
тебя въ сафьянныя сандалш, и оиоясалъ тебя вис-
сономъ и покрылъ тебя шелковьшъ иокрываломъ.

«И нарядилъ тебя въ наряды и положилъ на
руки твои запястья и на шею твою — ожерелье.

«И далъ тебе кольцо на твой носъ и серьги —
къ ушамъ твоимъ и на голову твою — прекрасный
в-Бнедъ *).

«Такъ украшалась тызолотомъ исеребромъ,иодеж-
дою тебе былъ виссонъ и шелкъ,и узорчатыя ткани;
питалась ты хлъ'бомъ изъ лучшей пшеничной муки,
медомъ и елеемъ, и была чрезвычайно красива и
достигла царственнаго величlЯ.

«Я пронеслась по народамъ слава твоя ради
красоты твоей, потому-что она была вполне совер-

*) Конечно, мысль о нодражаши не приходила Лер-
монтову (въ гЬ очень юные годы, когда онъ создавалъ
самое незрелое свое твореше. но почему-то очень ого
занимавшее),но читатель не можетъ но заметить род-
ственности художественнаго соображешя съвернаго и
арШскаго писателя съ ргвзцомъ южанща и семита:

....прекрасное созданы;,
Къ иному ты присуждена

Прислужнидъ легкихъ и вояшебныхъ
Теб'Ь, красавица, я дамъ;
И для тебя съ зв-бзды восточной
Сорву в^недъ я золотой.
Возьму съ цв'Ьтовъ росы полночной.
Его усыплю той росой;
Лучемъ румянаго заката
Твой стань, какъ лентой, обовью;
Дыханьемъ чистымъ аромата
Окрестный воздухъ напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слухъ лел'Ьять буду я.
Чертогипышные построю
Изъ бирюзы и янтаря;

Я дамъ тебЬ все.... все земное!
Люби меня!"— И онъ слегка
Коснулся жаркими устами
Къ ея трепещущимъ губамъ....Etc.

Конечно это — аршскал водица передъ липкостью и
густотою семитическаго глагола, но образы сравнешя
и вся суть дгъла —

зд'Ьсь и тамъ одинаковы. Акварель
мальчика около масляныхъ красокъ старца-Рембрандта
Вотъ съ кгьмъ (не опознанное) родство у нашего не рас-
крывшагося поэта, а не подражаше Байрону, и—

г;гб
родникъ его трансцендентности (и религгозности). Но
повТоряемъ и настаиваемъ, что но незрелости и безси-
лио— это ребяческая мазня, и мы указываемъ не на
сходство,но на тенденцда къ схожденгю.
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тенна при томъ великолепномъ наряде, который Я
возложилъ на тебя,говоритъГосподь Вогъ» (Iезектль.,
глава 16, ст. 6

— 14).
Никакой бедности; ничего похожаго на печальный

обра,зъ, какой напр, нарисовало воображение знаме-
нитаго нашего Васнецова къ имени и подвигамъ
Прокошя Устюжскаго, о которомъ, несколько переме-

Фиг. 1.

ТываяcMbfcjrb,Мы можемъ повторить стихъ г. МереЖ-
ковскаго:

Мы— для новой красоты
Преступаемъ всгЬ пределы.
Переходимъ в<уЬ черты.

Странно: въ т-вхъ бедныхъ мечущихся лицахъ,
которыя я наблюдалъ въ Гостинномъ дворе, я какъ
будто наблюдалъ эту-же «новую красоту», которая,
просуществовавъ XVIII в'Ьковъ какъ «подвигь»,
какъ «алкаемое», въ XIX-мъ уже повисла на шее
какъ ц^пь, которую — увы—

нельзя и поздно уже
снять. Юница съ «отросшими волосами» такъ долго
носила обезображиваюшдй корсетъ, этого «змlя»,
«уязвляющаго въ пяту», что когда наконецъ съ
мучительиымъ воплемъ сбросила его

— подъ нимъ не
оказалось ничего,кроме дъ'тски-неразвитыхъ грудей,
израненныхъ, безъ молока, безъ возможности въ
нихъ молока. Мы соскребали съ себя ликъ Гос-
подней красоты, вымазывали лицо грязью, и воть
теперь тщетно ищемъ

и шляпокъ,и чепдовъ,и шиилекъ и бул&еокъ,

т. е. хоть позумента, хоть бронзы и м'Ьди, чтобы
опять «придти въ полноту», испытать «время свое»,
«время любви своей».

И вотъ отъ Тезекшля я переходилъ къ Тоанну:
«И пришелъ ко мн'Ь одинъ изъ семи Ангеловъ,

у которыхъ было семь чапгь, наполненных'!, семью
последними язвами, и сказалъ мнгк пойди, я по-
кажу теб'Ь Жену, невесту Агнца».

Какое соотв'бтствзе съ Iезекшлемъ!
«И вознесъ меня въ духи на великую и высо-

кую гору(«бамотъ» — «высоты» финишянъ)ипоказалъ
мн* велига'й городъ, святый Герусалймъ, который
нисходилъ съ неба отъ Бога».

Не «воскри.шг»-ли это Господни?
«Онъ имйетъ славу Божно; светило его подобно

драгоценнейшему камню, какъ-бы камню яспису
кристалловидному.

«Онъ им'ветъ большую и высокую стену, им'Бетъ
двенадцать воротъ и на нихъдвенадцать Ангеловъ;
на воротахъ написаны имена двенадцати коленъ
сыновъ Израилевыхъ.

«Стена его построена изъ ясписа, а городгь

былъ чистое золото, подобенъ чистому стеклу.

«Основашя стены города украшены всякими
драгоценными камнями: основаше первое— ясписъ,
второе— сапфиръ, третье — халкидонъ, четвертое —
смарагдъ,пятое

— сардониксъшестое — сардоликъ»...
Да это

— свадебная шкатулка, раскрывъ которую

1) Фиг. I— -изъ^Ё1„MïpaИскусства", рисунокъ
— фан-

таз!я г. Васнецова.
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растерялась Гретхенъ; я хочу сказать, что въ
XIX в-Ьк-Ь, «ницце и убопе», мы растериваемся
среди сверкающихъ красотъ,коими оделяется таин-
ственная Невеста Агнца.

« Седьмое основаше— хризолиеъ, восьмое — бе-
риллъ, девятое — топазъ,десятое — хризопрасъ, один-
надцатое— йацинтъ, двенадцатое — аметистъ».

А мы думали, обмазавшись грязью, что тамъ
будутъ только «говорить правду»...

«А двенадцать воротъ — двенадцать жемчужинъ:
каждыя ворота были изъ одной жемчужины. Улица
города — чистое золото, какъ прозрачное стекло».

Но где-же добродетель?
«Храма-же я не виделъ въ немъ, ибо Господь

Богъ Вседержитель— храмъ его и Агнецъ».
«И городъ не имеетъ нужды ни въ солнце, ни

въ луне для освещетя своего, ибо Слава Во'жш
осветила его. и светильникъ его — Агнецъ.

«Спасенные народы будутъ ходить во свете его,
и цари земные принесутъ въ него славу и честь
свою.

« Ворота его не будутъ запираться днемъ, а ночи
тамъ не будетъ.

Еакая же «ночь», когда отъ богатства и роскоши
изъ глазъ «искры» сыплются: все равно светло
и «какъ бы день».

«И принесутъ въ него славу и честь народовъ.
«И не войдетъ въ него ничто нечистое, и никто,

преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца въ книге жизни».

До чего странно. Какъ странны образы. До чего
это далеко отъ вековечно ожидаемыхъ и твердо
установленныхъ нашихъ нредставлешй. Ведь мы
думали и продолжаемъ думать, притворствуя въ
филантропическихъ комитетахъ, что и «награда на
небесахъ» нашей земной добродетели будетъ со-
стоять въ окончательномъ упостненш нашихъ лицъ,
до крайности пересохшихъ, «умершихъ» мускулахъ,
и такъ сказать въ вечномъ, не угасимомъ и не
погасимомъ «заседаши» безъ' всякихъ перерывовъ
некоего всемlрнаго филантропическаго комитета.
Ничего подобнаго, и въ самыхъ точныхъ словахъ:

«И показалъ мне чистую реку воды жизни,
светлую, какъ кристаллъ, исходящую отъ престола
Бога и Агнца.

«Среди улицы его, и по ту и по другую сто-
рону реки— древо жизни, двенадцать разъ прино-
сящее плоды, дающее на каждый месяцъ плодъ
свой...»

Между темъ ведь мы именно ожидаемъ, что
характерною и непременною чертою «рая» будетъ

отсутств!е въ немъ «рождешй». Относительно насъ
и животныхъ — это твердо решено, и вотъ только
не ясно, какъ будетъ съ растениями: дозволено-ли
будетъ имъ расцветать и приносить плодъ, или и
у них7э самые бутоны будутъ обрываться, или, еще
вгЬрнгЬеибезопаснее,это будутърастешябезъ соковъ,
а «прим гЬрныя» и связанныя изъ яасушенныхъ
частей на подобlе т^мъ, какими мы украшаемъ
плохlя гостинницы.

«И листья дерева— для исцгЬленlя народовъ.
«И ничего уже не будетъ проклятаго; но пре-

столъ Бога и Агнца будетъ въ немъ, и рабы Его
будутъ служить Ему.

«И узрятъ лицо Его, и имя Его будетъ на че-
лахъ ихъ.

«И ночи не будутъ тамъ, и не будутъ иметь
нужды ни въ светильнике, нивъ свете солнечном'ь,

ибо Господь Богъ освещаетъ ихъ; и будутъ цар-
ствовать во веки вековъ.

«И сказалъ мне: сш слова верны и истинны;
и Господь Богъ святыхъ пророковъ послалъ Ангела
Своего показать рабамъ Своимъ то, чему надлежитъ
быть вскоре.

«Се, гряду скоро: блаженъ соблюдагощШ слова
пророчества книги сей.

«Я Iоаннъ виделъ и слышалъ cie. Когда же
услышалъ и увиделъ, палъ къ ногамъ Ангела, пока-
зывающаго мне cie, чтобъ поклониться ему;

«Но онъ сказалъ мне: смотри, не делай сего;
ибо я сослужитель тебе и братьямъ твоимъ ироро-
камъ и соблюдающимъ слова книги сей. Богу по-
клонись.

«Я, Iисусъ, послалъ Ангела Моего засвидетель-
ствовать вамъ cie въ церквахъ. Я есмь корень
(начало, первый, праотецъ) и потомокъ Давида,
звгьзда светлая и утренняя.

«И Духъ и невеста говорятъ:пршди! и слышав-
ппй да скажетъ: пршди! ЖаждущШ пусть прихо-
дитъ и желаюпцй пусть беретъ воду жизни даромъ»
(Апокалипсисъ, гл. 21— 22).

Удивительно. Удивительно прежде всего по ко-
ренному противоречие нашимъ обычнымъ пред-
ставлешямъ... «Вода жизни», «живая вода», о
чемъ что-то лепечутъ даже народныя сказки; за
которою, за каплею которой Рустемъ, заколовъ въ
ослепленш сына, спешитъ къ шаху и, разумеется,
получаетъ отказъ. Что такое «живая вода», «вода
жизни»? Да что такое «утренняя звезда»?:. «И бысть
вечеръ и было, утро — день первый» (Бытlе, Т).
«Утро» —

это начало, это «корень», напр., между про-
чимъ иДавида.Въ Египте, наодной стене храма, былъ
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найденъ рисунокъ, который мы здъ-сь помъ'щаемъ

(фиг. 2).Какъ удивителенъ онъ! Какъ волнуетъ! На
васъ смотритъ ълазъ оттуда, гд*всягай челов'Ькъ ви-
дитъ только зерно: т. е. верно, изъкотораго выросло

ФИГ. 2.

это и выростаетъ всякое дерево, приравнено къ
глазу, объяснено черезъ глазъ, переименовано въ
глазъ... Почему? Глазъ видитъ путь, знаетъпуть,
ведетъ по пути— человека, какъ зерно ведетъ по
пути дерево.

«И сказалъ Богъ (человеку): вотъ Я далъ вамъ
всякую траву, спющую спмя, какая есть на всей
земл*, и всякое дерево, у котораго плодъ древесный,
сгьющгй спмя, — вамъ это будетъ въ пищу»
(Ebimie, I).

Съмя — провидишь дерево; иникогда дерево, фи-
гурой лиетьевъ, или видомъ и вкусомъ плодовъ, не
сможетъ выйти изъ орбиты этого сьмяннаго провй-
дгьтя, которое по отношенпо къ нему можетъ быть
названо, да даже и въ точности есть — провидите;
есть брызгъ «провидътая», субъективно и сосредо-
точенно зд-Ьсь собраннаго около дерева, «управляю-
щаго» дерево, «repentis arborem». И мы невольно
припоминаемъ: «Deus mundum régit» — фразу изъ
Кюнера, ,вгь 1-мъ класс* гимназш, которая намъ
когда-то помогла различить «подлежащее» и «прямое
дополнение», а теперь помогаетъ разгадать капризъ,
по коему египтяне переименовывали « зерно> въ
«глазъ».

«И сотворилъ Вогъ рыбъ болыпихъ и всякую
душу животныхъ пресмыкающихся, которыхъ про*
извела вода —по роду ихъ, и всякую птицу перна-
тую —по роду ея. И увид-влъ, что это хорошо.

«И благословилъ ихъ Вогъ, говоря: плодитесь
и размножайтесь.

«И сказалъ Богъ: да произведетъ земля душу
живую по роду ея, скотовъ, и гадовъ, и зверей
земныхъ —по роду ихъ. И стало такъ.

«И создалъ Богъ зверей земныхъ по роду ихъ,
и скотъ по роду его, и всбхъ гадовъ земныхъ по
роду ихъ. И увщгблъ, что это — хорошо» (БытъеI).

Какъ утомительно: ни разуне забыть прибавить
«по роду», въ книге такой компактной, могучей
сжатости! Какъ бы мы говорили: «по дупгв его»,
т. е. говорили-бы: «и каждое животное вышло со-
образно душтъ его», «склубилось вкругъ души своей»;
или, какъ медленно и недоуменно шамкалъ нашъ
тихШ и многодумный старецъ (Ы. Н. Страховъ):
«каждый организмъ выражаетъ, обозначаешь. одй-
ляетъ средствами глаголашя», или, пожалуй, «фра-
зируетъ», «душу свою», которая есть «путикъ»
и «путь», «провйдъ'те» и «провидите» всего, что
въ немъ совершится, всего, что онъ совершитъ.
Мысль плана этого сотворешя, какъ оно написано
у Моисея, египтяне и выразили (фиг. 3) виньет-
кой къ 162 главгв «Книги усопшихъ» (Lepsius —
«Das Todtenbuch ■ der Aegypter, nach dem hierogli-
phischen Papyrus in Turin», Berl. 1842, текстъ безъ
перевода и египетская виньетки къ тексту).

ФИГ 3.
В. Розановъ.

(Продолжение будетъ)

Беcеды художника.
IV. Парижсkiя выставки.

Салонъ акварелистовъ.— Выставка пастелистииъ. — Вы-
ставка любителей у Georges Petit. — Выставка у Durand-

Ruël.— Выставка Пуантелена.

Скученъ Салонъ акварелистовъ; и не то, чтобъ
въ немъ ничего не было хорошаго, но то, что хо-
рошо, то тамъ случайно, что же тамъ на м'Ьст'Ь,
прочно, у себя дома, то совершенно глупо и плос-
ко. Ни дать, ни взять любая наша акварельная
выставка: та-же манерность,- то-же салонное жеман-
ство, то-же великосв'Ьтское безвкусlе, и даже то-же
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невежество. Разумеется, есть два-три художника, ко-
торые ловко, действительно ловко, разливаютъ во-
дяныя краски и остроумно ихъ моютъ на бумаге,
но эти фокусы, теперь, что имъ шестьдесятъ летъ
(а съ первыхъ опытовъ англичанъ еще более), успе-
ли надоесть. Разумеется, огромный трудъ Мориса
Лелуара,изображающей, для какого-то издатя, жизнь
светской женщины прошлаго века, во всевозмож-
ныхъ моментах!., трогателенъ по аккуратности и
упорству, и весьма понятно, что нарядныя дамы
se pâment передъ нимъ въ припадкахъ восторга, но
въ сущности о нрошломъ веке, объ остроумныхъ
и тонкихъ дамахъ того времени, во всей этой па-
токе и аляповатой элегантности нетъ и помину.

Настоящими художниками являются только Ла-
тушъ и Грассэ. «Война» перваго, изображающая
дикихъ всадниковъ, мчащихся съ обнаженными саб-
лямипо грудамъ убитыхъ,— вещь превосходная,вовсе
не по мысли, которая банальна, стара и еще такъ
недавно успела все.мъ надоесть въ картине Шту-
ка, вовсе не по особой новизне передачи, такъ
какъ картина эта напоминаетъ весьма многое, и
Дюрера, и Корнел]уса и даже (о ужасное сопостав-
ление!) Эме Моро, но потому, что она необычайно
хорошо исполнена, обнцй тонъ, мертвенно-зеленый
съ оттенками мрачно-синяго, выдержанъ безъ еди-
ной уступки, безъ единаго диссонанса, всюду ровно,
гармонично и полно, самая-же техника, верхъ со-
вершенства, жирная, славная, сочная, полная силы
и стиля, не смотря на расплывчатость и туманность.
А ведь это уже много, почти все для живоииснаго
нроизведешя, если живопись егонеобычайно хороша!
Другая картина еще более прелестна, такъ какъ
въ ней нетъ прописнойидеи, нетъ назойливаго ста-
ратя быть глубокимъ.

Она изображаетъ группу арабскихъ женщинъ, си-
дящихъ у решетчатаго окна; светъ, пробиваясь
черезъ узоры мушараби, переливается всевозмож-
ными оттенками и вся сцена: веселыя лица, обна-
женныя тела, аксессуары тонутъ въ какой-то душ-
ной, томной и радужной атмосфере, очень неверо-
ятной, но почему то очень «восточной». Латушъ,
сказать кстати, никогда не былъ на Востоке. Третья
картина, совсемъ изъ другой области, просто из-
ображаетъ бычачью тушу ивнизу мясника, равно-
сильна по исполнению первымъ двумъ, и хотя те-
же нарядныя дамы, которыя такъ кадятъ «фадёрамъ»
Денуара, съ отвращешемъ проходятъ мимо нея, од-
нако это не мешаетъ этой вещи, подобно такимъ-
же картинамъ Рембрандта и Снейдерса, быть пре-
краснымъ произведешемъ искусства.

Грассэ, такъ много когда-то обЪщавнпй въ сво-
ихъ иллюстращяхъ къ роману Поль Арена и къ
сказке Ришиена и такъ плохо сдержавши свои
обещашя, почему-то, вообразивъ себя декораторомъ
и отдавая — вотъ уже много летъ — лучппя свои
силы на вздорное пародироваше Вальтера Крэна.
ныньче- въ двухъ скромныхъ, но очаровательныхъ
вещахъпроявился въ прежнемъ симпатичномъ свете.
Одна: древня башни какого-то замка подъ вечеръ;
другая — пустынная улица где-нибудь въ окрестно-
стяхъ Парижа, озаренная тусклыми и багровыми
лучами заходящаго солнца..Какъ жаль, что этотъ
тоший поэтъ, тонгай и остроумный иллюстраторъ,
такъ редко теперь даетъ что-либо подобное — такъ
редко, что далее являлись сомнешя, да былъ-ли онъ
вообще когда-либо, кемъ-либо.

Картина знаменитаго акварелиста Вибера съ
обязательнымъ сюжетомъ изъ неизбежнаго Сирано,
говорятъ, ужасно дорого стоитъ; однако, вероятно.
и она найдетъ себе покупателя, какъ и все пред-
шествующая работы этого невозможнаю художника,
такъ какъ американеше торговцы свиньями попреж-
нему продолжаютъ меценатствовать въ Париже.

Салонъ пастелистовъ въ нарядной зале Georges
Petit — наиболее пикантное собьте года для художе-
ственныхъ снобовъ.Разряженныя, какъ птицы, дамы
плывутъ, съ легкимъ шуршашемъ шелковъ, по гу-
стому ковру, окидывая черезъ face-à-main изящество
другъ другаи,вполне къ тому подходящее, изящество
СТеНЪ, ГДе ВЪ ПрIЯТНOМЪ ПрОСТОре, ВЪ npiflTHblX'b
рамахъ, висятъ пр!ятныя краски. Старые и ужасно
причесанные джентельмены съ розетками низкопо-
клонно, молодые нахальные, но совершенные дэнди
по-прlятельски делятся съ ними впечатлешями о
туалетахъ и картинахъ. Художники-авторы, хорошо
воспитанные, въ.отлично сшитыхъ пальто и безу-
пречной обуви, скромно, но настойчиво выжидая
комплиментовъ, даютъ пояснетя. Словомъ-сказать
безъ преувеличешя— нетъ ничего изящнее этого
салона, онъ даже изящнее Акварельнаго! Однако
приходится сказать, что радость этихъ очарователь-
ныхъ посетителей — дешеваго качества, такъ какъ
прlятныя краски въ npiflTHbixb рамкахъ (за исклго-
чешемъ полъ-дюжины вещей) приторны до по-
следней степени, а по исполненш прямо скверны.
Пастельная техника отчасти тому виной; она слиш-
комъ, по природе своей, мягка и дрябла, но эта-то
дряблость, этотъ неизбежный «пастельный харак-
теръ», слащавый и безцветный, какъ разъ уди-
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вительно подходить для изукранюшя легкомы-
сленныхъ гостиныхъ и сонныхъ будуаровъ, вслед-
ствие чего и не мудрено, что выставка пользуется
такимъ усн-БХомъ. Впрочемъ, некоторые художники
борятся противъ «пастельнаго» тона въ пастели;
таковъ Менаръ, который Богъ знаегь какими фоку-
сами достигаетъ, что его пастели издалека кажутся
жгучими и сочными масляными картинами; но яне
понимаю, зач'Ьмъ гнаться въ пастели за такими
эффектами, когда можно легче, проще и солиднее
достичь т'Бхъ-же эффектовъ масляной краской.Кар-
тины Менара попрежнему лучшие номера выставки,
не столько его голая фигура, съ вечными ошибками
въ академическомъ рисунке и съ отвратительной
приторностью, напоминающей Бодри, сколько его
пейзажи, немного ужъ слишкомъ напоминаюпце
ирежте, но все-же чаруюпце грустью своей поэзш.
Одинъ представляетъ зеленоватую зарю, на которой
чернымъ силуэтомъ вырезаются деревья, отражаю-
щаяся въ пруд*; другой— дальтй видъ, въ ноздшя
сумерки, изъ-за деревьевъ на озеро и безконечные
леса, съ высокаго места; подъ деревьями совер-
шенно напрасно сидитъ неизбежная у Менара голая
и горюющая натурщица «для настроешя». Милы
также две скромныя, но очень тонкгя марины. За
Менаромъ идетъ Аманъ-Жанъ; по краскамъ онъ
даже npiflTHee его, да и какъ-то свободнее и есте-
ственнее въ своемъ салонномъ манерничаши,нежели
тотъ въ погоне за «историческимъ» характеромъ
пейзажа, но Аманъ-Жанъ далеко не удовлетворяетъ,
такъ какъ небрежность рисунка и однообразlе замы-
словъ переходятъ за границу дозволеннаго. Кого-бы
еще назвать? Мало двухъ, а между темъ положи-
тельно некого, такъ какъ Бенарт. непростительно
плохъ, Лагардъ скученъ, Helleu невозможно прlелся
со своими, расштрихованными сангвиной, дамами
(его цветы недурны, но совсЬмъ незначительны),
Жоржъ Девальеръ, славный рисовалыцикъ, стоящlй
подъ влlятемъ г. Моро, неудаченъ, Леандръ не
забавенъ, Даньанъ Бувере ужасенъ, Эллготъ казе-
ненъ, Бильотъ олеографиченъ,не говоря уже о про-
чихъ дамскихъ и детскихъ портретахъ, напоминаю-
щихъ коробки отъ Ландрина въ неумеренно увели-
ченномъ виде. Нетъ, во всемъ зтомъ изяществе
мало искусства; есть, иоложимъ, еще Аполлонова
искра въ наброскахъ детскихъ головокъ Латуша и
въ его очаровательномъ по тону (но сколь испор-
ченномъ пошлостью фигуръ) intérieure прошлаго
века, но и эта искра недостаточно блестяща, чтобъ
искупить скучное и тупое однообразге этой вели-
косветской выставки!

** *
Выставка любителей у George-Petit, какъ и

следовало ожидать, крайне безотрадна; эти пародш
на ужасы салона Елисейскихъ нолей даже не за-
нятны. Однако невозможно обойти молчашемъ эту
выставку, такъ какъ въ историческою, ея отд*ле
попадается несколько редчайшихъ перловъ. Таковы
картины маркиза Генриха Коста де Борегаръ
(1752—- 1824). лишь въ ранней юности занимав-
шагося живописью и бросившато ее по поступленш
въ apMÎro; но и эти юношесгае опыты настолько
талантливы и совершенны, что можно пожалеть, что
предразеудки высшаго общества помешали ему
стать въ ряду лучшихъ мастеровъ Франщи. Ири-
томъ онъ. занималъ-бы совершенно особое м'Ьсто,
такъ какъ въ немъ отсутствуютъ обпця всбмъ фран-
цузскимъ художникамъ (кроме Шардэна) черты
хлесткости и вычурности; сравнить же его можно
лишь съ Ходов'бцкимъ: въ немъ та-же непоколе-
бимая добросовестность, та-же непоколебимая добро-
совестность, та-же любовь къ нодробностямъ, то-жо
суховатое, но меткое письмо, наконецъ та-же
сантиментальная нота, та-ше ноэзlя въ передач*
семейной жизни. Особенно хороша крайне слож-
ная картина, въ которой авторъизобразилъ себяпо-
казывающимъ свое последнее произведете роднымъ
и знакомымъ;группировка лицъ, скученныхъ вокругъ
небольшаго стола, на которомъ стоитъ только-что
оконченный портретъ дамы, удивительна, типы со-
вершенно жизненны и отъ всей вещивеетъ какой-
то непосредственностью и теплотой, которыя не
такъ-то часто встречаешь у французовъ прошлаго
в^ка. Не хуже портретъ молодой дамы, играющей,
среди милейшей обстановки, на арфе.

Но еще интереснееБорегара акварелинекоего Де-
лаперша, управляющего герцогаде Роганъ. На одной
онъ изобразилъ интимныйвечеръуmaréchale de Beau-
vau;въ скучной, крайне простой комнате съ низкимъ
потолкомъ сидитъ человекъ двадцать гостей: все
герцоги, князья, княгини и маркизы, — молодежь въ
элегантныхъ фракахъ и нарядахъ «directoire», ста-
рики въ древнихъ кафтанахъ,старухи въ высокихъ
прическахъ и платьяхъ двора Марш-Антуанетты;
впрочемъ, две самыя старый старухи, настояния
пиковыя дамы, изъ которыхъ однабывшая игуменья,
одеты въ модные, длинные, плотно прилегаюице
туалеты, въ которыхъ оне кажутся еще страшнее,
темъ более, что у обеихъ на лбу длинные, въ
вид* зеленыхъ клювовъ, зонтики, защищаюпце глаза
отъ света двухъ мизерныхъ, тусклыхъ лампъ. У
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каминагреется тощШ, длинный, сгорбленный герцогь
Шабо, въ дверь входятъ два великол'Ьпныхъ mus-
cadins: Ноайль и герцогъ Муши; npo4ie располо-
жились по жосткимъ скамьямъ и кресламъ новей-
шаго фасона вокругъ хозяйки, которая разливаетъ
чай. На стЪнахъ кое-какъ, на скорую руку, раз-
вешано несколько портретовъ. По обстановке, по
скудному освещенш видно, что все это общество
только-что вернулось изъ ссылки, что это родъ
бивуака,что все рады, что наконецъдома, и готовы
на первое время простить неудобство новаго пом'Ь-
щетя, лишь-бы имъ дали возможность въ милой
Франщи, среди своихъ людей, другъ другапо преж-
нему тешить тонкостью воспитатя и остроумlемъ
болтовни. Другая акварель Делаперша — бюшардъ
въ замке Акоста — также восхитительна.

Сл'вдуетъ еще отметить этюды военныхъ костю-
мовъ, баталш и сцены генерала Леженъ (1775 —
1850), первоклассныя митатюры маркиза де Любер-
сака(l77l— 1843), графа деБонневаль(l77o—

1839)
и Леруа (1767— 1835»), а также работы Луи Фи-
липпа, Наполеона 111и наслъущагопринца,— послед-
Hic, разумеется, лишь какъ историчесюе документы.

У Durand-Ruel'a открылась выставка «de quel-
ques artistes». Ближе определить иодъ однимъ общимъ
терминомъ ихъ нельзя, такъ какъ здгЬсь четыре со-
вершенно различныйгруппы художниковъ, несколько
скульпторовъ и совершенно отдельно Одилонъ Ре-
донъ. Но и эти группы не составляютъ (кроме
одной: pointilliste 'овъ) чего-либо законченнаго и
ц'вльнаго. а скорее представляютъ собой случайный
иодборъ прlятелей. часто очень между собой несхо-
жихъ. Слава Богу, если въ этомъ можно вид'Ьть
манифестацию противъ существовашя парий и уз-
кихъ ученШ. Одно можно сказать про выставку въ
Iгвломъ

—
это то, что она является выражешемъ

самаго новаго, самаго посл'вдняго и отчасти
лучшаго въ искусстве. Въ первой групп* выделя-
ются Боннаръ, Вюиларъ (Vuilard) Валлотонъ иМо-
рисъ Денисъ. Первые два— тонгае колористы, но
Боннаръ ныньче не отличился, его картины одно-
образны въ тоне и безформенны; зато Вюиларъ оча-
рователенъ: въ немъ живетъ настоящий даръ живо-
писца, отъ котораго не ускользаетъ тончайппй отт*-
нокъ, который сразу легко и просто, всегда в-брно
и м^тко находитъ безусловно точную краску и силу
ея. Онъ въ этомъ отношенш им^етъ много общаго
съ К. А. Коровинымъ, но нельзя не сказать съ со-
жал'вшемъ, какъ про него, такъ и про нашего слав-

наго соотечественника, что они постоянно оста-
навливаются на полъ-пути. Наиболее тонгая и удач-
ныя вещи Вюилара такъ эскизны, что съ трудомъ
разбираешь, что он* изображаютъ. Между тЪмъ каж-
дая черта, каждый мазокъ свидг](зтельствуlотъ, что
нередъ нами художникъ, могупцй быть превосход-
нымъ и ноэтичнымъ рисовалыцикомъ. Чтоэто изба-
лованность, снобизмъ или просто линь, поддержи-
ваемая дурацкими теорlями? Изображаетъ Вюиларъ
по обыкновенно татя комнаты, въ которыхъ мирно
и спокойно занимаются своими делами его домаипте.

Морисъ Денисъ оставляетъ въ душе сомнете;
не доверяешь ему, не знаешь, см-вется-ли онъ надъ
тъ^мъ, что делаетъ, или просто оно у него выходитъ
слегка каррикатурнымъ, потому что онъ не можстъ
довести вещь, сохраняя ея выразительность и силу,
до «простаго совершенства». Темь не менее его
фантазш въ стиле итальянскихъ примитивовъ, часто
съ современными сюжетами, производясь очень ост-
рое и сильное впечатл-вше. Это впечатлите можно
лучше всего сравнить съ гЬмъ, которое выносишь
по разсмотренш некоторыхъ гешальныхъ эстамповъ
Хокусай или Хирошиге: какъ будто и каррикатура,
какъ будто для смеха все такъ у нихъ коверкается
и гримасничаетъ, а между тЪмъ отчего-то не хо-
чется смеяться, хочется плакать, и, вглядываясь
внимательнее, замечаешь, что все эти смешныя
гримасы и коверкашя служатъ къ усиленно тоски
и щемящаго чувства.

Живопись Валлотона не логична; онъ въ ней
переходить за границу простоты, его фигуры— дере-
вянны и непохожи, но, безъ сомнешя, это собрате
комнатъ, въ которыхъ разыгрываются пошлейпш
сцены современной жизни, въ манере «rosse» Курте-
лина и Лаведана, останутся во всемъ своемъ без-
образшинтереснейшимиисторическими документами.
Милы еще пастельки Русселя.

Одилонъ Редонъ, теперь почтенный (и крайне
милый) старецъ, былъ когда-то воспетъ Гюйсман-
сомъ, и, понятно, въ начале восьмидесятыхъгодовъ,
когда царствовали Бастенъ и Манэ, замысловатыя
его изощрешя могли заинтересовать и восхитить
такого изощреннаго эстета, въ сущности не любя-
щаго живопись, какъ Гюйсмансъ. Но теперь можно
безпристрастно иверно оценить Редона— и, къ сожа-
ленда,приходится сказать, что онъ, если ипочтенный
шонеръивесьмамилый и хорошичеловекъ, товъ то же
время совершенно бездарный художникъ. Его тяже-
лыя потуги быть глубокомысленнымъ и фантастич-
нымъ жалки и ничтожны, его яко-бы тонкШ, одухо-
творенный, визюнерскШ рисунокъ просто немощенъ,
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его яко-бы страшныя неземныя краски просто дат-
ское блуждаше и размазываше. Честь ему и слава
за его пюнерство, но, ей Богу, еще менее Гюстава
Моро онъ можетъ претендовать на великое имя въ
живописи. Обкуренныйеимхамомъ верныхъпоклонни-
ковъ, онъ все по-старому продолжаешь выдумывать
и вымучивать те-же диюе профили, съ недоум'Б-
щ'емъ взираюпце на каюя-то раздавленныябациллы,
тв-же странныя рожи, яко-бы глубокомысленный.
Но во мне весь этотъ нестрашный, невероятный
кошмаръ ничего кроме удивлешя и тоски не вызы-
ваетъ. Очень трогателенъ Редонъ въ своемъ наив-
номъ желанш быть гешальнымъ!

Pointillage представленъ въ лицахъ ванъ-Рис-
сельберга, Синьака и отчасти Кросса. Все три не-
мало потрудились, но ихъ скучнейппя картины от-
лично доказываютъ, что пора бросить эту блажь,
крайне сомнительную въ научномъ отношенш и ни-
куда негодную въ художественномъ. О другихъ
живописцахъ говорить не стоитъ, т. е. все они кто
«подъ Ренуара», кто «подъ Моне», все немощны, а
иные даже слащавы настолько, чтонравятсяпублике-
Впрочемъ, нельзя пройтимолчатемъпотешныйвздоръ
Ларошфуко, изображающей евангельсгая собьгия въ
стиле японскихъ картинокъ (подделка крайне удач-
ная и даже добросовестная). Скульпторъ Шарпантье
слабо представленъ, другой скульпторъ Минне, де-
лаюпцй всегда тонця, длинныя фигуры, несомненно
человекъ съ талантомъ и,что еще реже, со етилемъ,
но, къ сожалешю, болезненно и несносно однообра-
зенъ. Хорошо-бы было устроить такую выставку
въ Петербурге. Что бы сказали наши мшгбйнш кри-
тиканы, считаюшде, по печальному и невежествен-
ному недоразумешю, Пювиса и Дегаса за декаден-
товъ, когда-бы имъ показали этихъ, изъ которыхъ
некоторые, пожалуй, настоянце?!.

Выставка Пуантелэна— я не думаю, чтобъ спо-
собствовала подъему его репутацш, такъ какъ хотя
каждая вещь и симпатична въ отдельности, по ми-
лому, вкусному тону, попоэзш, удачно заимствован-
ной у Коро, однако много этихъ симпатичныхъ
вещей наверное способны убедить каждаго, что
Пуантелэнъ, въ роде Геннера и Руабэ, просто лов-
юй манеристъ, фабрично повторяющей, по разъ от-
крытому рецепту, одно и то-же. Не даромъ онъ
при распаденш салона остался въ Академическомъ
лагере.

АлексапдрЪ Бенуа.
Парижъ. АпргЬль 1899 г.

Новая археологическая коллекцiя
Эрмитажа.

Императорски Эрмитажъ только-что прюбрелъ
оть одного археолога въ Грецш составленную имъ
коллекцш древностей V — XV вв. по Р. X.,различ-
наго происхождешя: изъ Кипра, Азш и главнымъ
образомъ изъ Египта. Собрате монетъ римскихъ и
азlатскихъ незначительно; утварь изъ коптскихъ
церквей и древне-хрисиансшя глиняныя лампады
не представляютъ новыхъ типовъ. Гораздо богаче
коллекщя матерЩ. Хотя въ течете многихъвековъ
он* облекали трупы, но определенность и даже
яркость ихъ красокъ сохранилась вполне. Ткани
греческаго, византШскаго, арабскаго и китайскаго
производства (или, можетъ быть, сотканныя по ки-
тайскому образцу: въ Александрш постоянно схо-
дились расы Азш и Европы). Несколько грубее
другихъ ткани изъ шерсти и льна. Но иные клочки
шелка поражаюгь тонкостью выработки и красотой
рисунка. Прекрасно сохранилась во всей свежести
красокъ (зеленые и красные тоны) короткая пара-
гауда V или VI века, украшенная цветной бахро-
мой: одежда, надевавшаяся поверхъ нижней, длин-
ной туники.

На неболыномъ куске ковра (въ роде современ-
ныхъ бархатныхъ тканей) уцелелачасть картины,—
фигура вполне правильнаго и пропорщональнаго
рисунка: негритенокъ, на коленяхъ, какъ бы защи-
щаясь отъ нападешя. поднялъ руку съ ужасомъ въ
болынихъ глазахъ. Въ позе и повороте глазъ съ
громадными белками — известный комизмъ.

Несколько отрывковъ коптскихъ рукописей меди-
цинскаго содержашя, на папирусе; много глиня-
ныхъ черепковъ съ росписками объ уплате пода-
тей; меры веса, преимущественно изъ стекла. До-
вольно большая (вершковъ 5 въ д!аметре) глинян-
ная чаша, безъ подставки, съ низкими загну-
тыми внутрь краями, покрыта въ середине надпи-
сями черной краской: это заклинашя. Вероятно,
этотъ сосудъ служилъ для целей колдовства.

Обломки арабскихъ маюликовыхъ блюдъ ивазъ
(не позднее X в^ка), иные съ гербами, своими
красками и техникой производства указываюсь на
происхождеше италlанской маюлики. Въ южной
Италш и въ Сицилш арабы, обладавпие высокой
культурой, сильно повл!яли на мноия области италlан-
скаго искусства. Прелестной художественной резь-
бой покрыты арабсше средне-вековые ларцы и де-
ревянные фрагменты.
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Большое значеше для исторш христlанскаго ис-
кусства представляютъ (находящееся временно въ
Эрмитажи вн'бст'б съ новой коллекщей) фотографш.
Это снимки, сделанные хранителемъ МузеяВ.Г.Бо-
комъ во время его прошлогодняго путешествlя въ
Египте съ фресокъ въ гробницахъ болыпаго ба-
зиса. Среди мертвой пустыни, въ четырехъ или
пяти дняхъ пути отъ Нила, рядъ мавзолеевъ, це-
лый христанскш некрополь V века, оставался не-
изслгЬдованнымъ путешественниками, которые обык-
новенно обращали внимаше лишь на развалины
ревняго египетскаго храма. Плосше купола гроб-
ницъ покрыты внутри богатой росписью, близко
напоминающей живопись римскихъ катакомбъ. Среди
извивающихся лиши орнаментовъ, длинныя в'бтви-

стыя деревья тянутся къ средине свода. Подъ сенью
ихъ сцены и лица Ветхаго Завета, иногда Апо-
столы или святые. Рядомъ съ Адамомъ его бого-
данная супруга названа греческимъ именемъ Зоэ
(«Жизнь», то-же, что еврейская Ева). Христаансюя
идеи мира, благодати и др. переданы эмблемати-
чески, въ виде челов'вческихъ изображешй, и пояс-
нены греческими надписями. Эти снимки — новый
и ценный вкладъ матерlаловъвъ исторш первона-
чальнаго христаанскаго искусства.

А. ВоротниковЪ.

Библioграфiя.

Д. С. Мережковсклй. спутники».
Портреты изь всемирной литературыИзд.. 2-е. СПБ.
1899 г. Ц. 2 руб.

Имя г. Мережковскагоесть имя одного изъ «изго-
евъ » нашей литературыивъ качестве таковогонеполь-
зуется популярностью и въ публике. Известно, что
въ этомъ отношенш у насъ руководствуются прин-
ципами старика Фамусова: «Спросили-бы, какъ де-
лали отцы? Учились-бы, на старшихъ глядя»... и,
если это условlе не соблюдено, то

— «пускай себе
разумникомъ слыви, а въ семью не включатъ, на
насъ не подиви!» За г. Мережковскимъ мало кто
решался отрицать право «слыть разумникомъ»,
но столь- же единогласно и решительно запирались
передъ нимъ двери всехъ нашихъ литературныхъ
семей и семеекъ. Писатель, почти съ первыхъ ша-
говъ осмеливпнйся выбрать себе свой особый марш-
рутъ, темъ самымъ оказался вне рядовъ верной и
послушной литературной толпы, бредущей согласно
заранее разставленнымъ верстовымъ столбамъ «тра-

дищй». Года два назадъ, при первомъ изданш раз-
бираемой книги, это общее нерасположеше къ ея
автору сказалось особенно ярко. Сборникъ блестя-
щихъ этюдовъ, равноц'Ьнныхъ которымъ немного
найдется въ нашей критической литератур*, былъ
встръ'ченъкакимъ-то безсвязнымъ ибеззаст'Ьнчивымъ
глумленlемъ. На страницахъ корректнаго «Вестника
Европы» мы читали корректно-уклончивый выго-
воръ г. Спасовича за чрезмерное увлеченlе легко-
в'бсной поэзlей легкомысленнаго Пушкина, ивсл'вдъ
за т^мъ грозную «новеллу» къ Corpusjuris raoralis —
къ «Оправдашю добра», г. Владимlра Соловьева, —
его «Судьбу Пушкина», окончательно реставриро-
вавшую моральную оценку поэта, сделанную неког-
да «яснымъ, посл'Бдовательнымъи замгБчательнымъ»

(эпитеты г. Соловьева) Писаревымъ. На страницахъ
бол^Ье демократическая» «Русскаго Богатства» мы
прочли солидное шпынянье г. Арк. Горнфельда на
тему о «критика и лирик'Б», о «неопред'вленно-
сти» и «противоречивости» предислов)я къ сбор-
нику —съ умолчашемъ о самомъ сборник^. Въ
«Новостяхъ» г. Евг. Соловьевъ (Скриба) поучалъ
насъ о «ничтожеств^ общественной жизниПушкина».
И наконецъ, дополняя собою кружокъ людей, умъю-
щихъ быть въ мире съ «традициями», на столбцахъ
«Новаго Времени» г. Буренинъ разлился бурною
лужей, при чемъ, для облегчешя своей задачи, ци-
тируя одну фразу изъ очерка «Акрополь» выбросилъ
въ ней отрицаше «не», и затемъ справедливо воз-
негодовалъ на получившуюся безсмыслицу.

Мы позволили себе бросить этотъ беглый взглядъ
на прошедшее разбираемой книги, потому что оно
является очень характернымъ для современныхъ
нашихъ литературныхънравовъ и обычаевъ. Кстати,
о только что упомянутомъ очерке «Акрополь»: почти
въ каждой рецензш на первое издаше книгимы чи-
тали комическое недоумете по его поводу. Дело
въ томъ, что книга содержитъ, какъ указываетъ и
ея подзаголовокъ, «портреты изъ всемlрной литера-
туры» — характеристики12 писателей разныхъ эпохъ
и народовъ. Въ качестве введешя она открывается
путевымъ очеркомъ, описывающимъ посещеше ав-.торомъ Флоренцш и Аеинъ. И вотъ отсюда всеоб-
щее недоучете и ирошя критиковъ: «что это за
писатель, г. Акрополь? какъ попалъ онъ въ лите-
ратурные этюды? какъможетъ онъбыть спутникомъ?»
и т. д. И критикамъказалось, что они очень остро-
умны.

«Вечные спутники» заключаюсь этюды о 8 ино-
странныхъписателяхъ — Лонгусе(« ДафнисъиХлоя»),
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Марк-в АврелlИ, ПлинlиМладшемъ, Кальдерон'Б, Сер-
вантесв, Монтан^, Флобергв и Ибсен'Б; и о 4 рус-
скихъ — Достоевскомъ,Гончаров*.Майков* и Пуш-
кин*. Посл*днй этюдъ возбудилъ въ свое время
особенное внимате ир*зюя нападки. Д*йствителъно,
по сил* письма и оригинальности точки зр*шя онъ
выделяется въ ряду другихъ.

При всей спорностиисвоеобразности взгляда, онъ
во всякомъ случа* ставитъ интересный вопросъ о
Пушкин* и о характер* русской литературы— онъ
подходитъ, можно сказать, къ самымъ ея корнямъ.
Вылъ-ли Пушкинъ поэтомъ смирешя и «кротости»;
суть-ли эти начала д*йствительно коренные и един-
ственныя свойства русскаго челов*ка,— какъ утверж-
дали Достоевсшй, Аполлонъ Григорьевъ, Страховъ?
Или, напротивъ, съум*въ отразить и эту сторону
русской души, Пушкинъ запечатл*лъ на ряду съ
нею въ своей поэзш, совершенно иныя наегроешя
и иное вдохновеше — героическаго, мятежнаго, лич-
наго начала? Вотъ вопросъ — впервые поднятый во
всемъ его объем* и значены въ нашей литератур*
г. Мережковскимъ,— и читатель согласится, что для
челов*ка, дорожащаго живою мыслью бол*е, нежели
святцами своего «прихода», передъ этимъ вопро-
сомъ исчезаютъ вс* возможные частные недостатки
статьи. Впрочемъ преувеличения и парадоксы, кото-
рыми д*йствительно богата эта статья, им*ютъ из-
винеше и сами по себ*: своей статьей г.Мережков-
сгай перегнулъ лукъ, слишкомъ долго согнутый въ
одну сторону— въ противоположную. Мы не думаемъ,
чтобы шумливая ислишкомъ настойчивая, «боевая»
оц*нка г. Мережковскаго осталась въ нашей лите-
ратур*, какъ «посл*днее слово» о Пушкин*,номы
не думаемъ этого и объ ея антитезахъ — оц*нкахъ
Ап. Григорьева и Достоевскаго. Сильно нагнувъ
свою чашку в*совъ, г. Мережковсшй только гоз-
становилъ ихъ равнов*сlе.

Въ смысл* « окончательнаго приговора» и, такъ
сказать, sub specie aeternitatîs,мы, напротивъ, при-
даемъ большую ц*ну другимъ его этюдамъ, ивъ част-
ности очерки о древнихъ писателяхъ не им*ютъ
себ* конкуррентовъ въ нашей критик* по сил*
проникновешя духомъ античнаго Mipa, по удивитель-
ному изяществу, ясности и чистот* своей архитек-
туры. Переводы изъ Плишя по безукоризненной
пластичности и латинской звучности своего языка
могутъ поспорить съ знаменитымъ отрывкомъ Пуш-
кина «Цесарь путешествовалъ». Вс* эти очерки
написаны съ т*мъ подавленнымъ вздохомъ о цв*-
тущихъ дняхъ греческой красоты и дружествен-
нымъ сочувствlемъ римскому стоическому мышле-

НIЮ, которые неизменны въ творчеств* автора
«Отверженнаго» и теперь печатающихся «Воскрес-
шихъ боговъ». Душа г. Мережковскагоживетъ смут-
ными воспоминатями о красот* и яркой жизнибы-
лыхъ временъ; она слабо чувствуетъ окружагопцй
ее сегоднишшй день, и о ней можно сказать сло-
вами самого критика о Гончаров*, что «современ-
ность представляется ей с*рымъ и дождливымъ пе-
тербургскимъ утромъ». Отъ этого по м*р* прибли-
женlя къ современности острыйкритически взглядъ
г. Мережковскаго ослабгЬваетъ въ своей зоркости.
Впрочемъ и изъ новыхъ писателей онъ выбираетъ
«новыхъ язычниковъ», какъ Флоберъ, Монтань,
отчасти и Сервантесъ, да и наши Гончаровъ и
Майковъ.

Этюды о русскихъ писателяхъ снова принадле-
жать къ самымъ полнымъ и ц*ннымъ въ книг*.
Мы колеблемся между ними отдать предпочтете
геометрически-стройному и глубокосодержательному
этюду о Гончаров*, гд* писатель, такъ часто об-
виняемый въ «не-национальности», показалъ р*д-
кое чутье къ образамъ коренной Россш, — или
предпочесть скульптурно-выпуклый, точно изваян-
ный изъ мрамора — очеркъ мраморной поэзш Май-
кова. Поэтъ-классикъ, поэтъ греческой и римской
красоты и силы, очевидно, для г. Мережковскаго—
«братъ по духу». Поэтому его поэзия (въ противо-
положность поэзш Пушкина, напр.)— вся ему ясна
и понятна, и самые ея недостатки чувствуютсяимъ
гораздо отзывчив*е, нежели другими. Кстати зам*-
тить, эти недостатки—

;отчужденность отъ христаан-
скихъ, «галилейскихъ», говоря языкомъ книги, на-
строенШ, едва-ли не общи обоимъ писателямъ. По
крайней м*р*, на нашъ взглядъ, «галилейство»
г. Мережковскаго есть скор*е лишь еще большее
углублеше въ тайники языческаго Mipa, есть «геоцен-
трическое» тягот*ше къ материнскому лону, къ древ-
нему союзу съ природой — отнюдь не «эксцентри-
ческое» волнеше подлиннаго галилейства., его без-
плотное и безграничное стремлете къ духу Отца.
Поэтому г. Мережковсюй выводитъ, какъ прим*ръ
«галилеянъ», Пушкинскихъ цыганъ — этихъ «б*д-
ныхъ сыновъ природы». Поэтому-же заставляешь
онъ въ «Отверженномъ» византшскихъпресвитеровъ,
установившихъ глубоше тезисы своего богословlя,
говорить языкомъ нашихъ деревенскихъ батюшекъ,
авъ новомъ роман* — Леонардо рисовать, всл*дъ за
авторомъ, каррикатуру на пропов*дывающаго Саво-
нароллу. Снова зд*сь прим*нимыкъ критику егоже
слова (о Майков*): «онъ понялъ умомъ, но не серд-
цемъ противоположность двухъ мlровъ... въ глубин*
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души онъ остался язычникомъ, несмотря аа все
ус!шя (мы в'Ьримъ въ ихъ искренность) перейти
въ въ^ру великаго Назареянина».

Въ концъ" концовъ «Вечные Спутники» пред-
ставляются намъ едва-ли не лучшею книгою г, Ме-
режковскаго (мы не высказываемъ, конечно, мн^шя
о новомъ его романъ1). По самому своему харак-
теру — книги о книгахъ, сборника критической по-
эзш, она отв'Ьчаетъ какъ нельзя лучше творческому
темпераменту ея автора: творчество г. Мережков-
скаго погружено своими корнями не въ жизнь, а
въ отражения жизни

— литературу,искусство, исто-
рш. Это

— лунное творчество, творчество воспоми-
нашй, своего рода художественное «переживате».
Д-влая это опредъ-леше, мы отнюдь не хотимъ ска-
зать чего-либо отрицательнаго: такова была и по-
эззя Майкова, и въ значительной м'вр'Б Гете, и мно-
гихъ французскихъ поэтовъ, такова уже по самой
своей задаче всякритика — эта новая в^твь литера-
туры, выросшая въ течете XIX въта. И Ч'вмъ да-
жЬе, т^мъ бол'Ье будетъ прlобргЬтать значенlя этотъ
типъ создаьпя: человечество съ каждымъ столгЬтlемъ
становится богаче воспомивашями, и въ наши дни
уже никуда нельзя уйти отъ прошедшаго. Ыапро-
тивъ, скорее мы чувствуемъ недостатокъ этого исто-
рическаго опыта въ психологш многихъ современ-
ныхъ писателей нашей литературы: пусть они тво-
рятъ «непосредственно», при свЪтЬ б-влаго дня, но
в'бдь солнечный день хорошъ, когда онъ— ярюй и
смелый день весны, и могутъ-ли заменить такой
день мутно-б'влыя будни беллетристики гг. Мами-
ныхъ и Потапенокъ, критики гг. Михайловскихъ и
Скабичевскихъ? И не въ прав^-ли мы предпочесть
мертвой банальности этого дневнаго освъчцешя жи-
вое вдохновеше лунной ночи? Д-вло въ томъ, что
въ Mip'fe созерцашя есть, очевидно, свое «теченlе
временъ» и свои астрономические законы— есть по-
лосы дня и солнца, и полосы ночи, когда свгътитъ
только луна. Гд-в больше жизни — реальнаго волне-
н]'я человека, —

на современныхъ площадяхъ или
въ современныхъ библютекахъ?— вотъ вопросъ,ко-
торый пусть ръчпитъ читатель.

Библіофилъ.

Ответъ г. Жану Броше
Бросая въ воду камешки,смотри

на круги, ими образуемые,— иначе
такое бросаше (Зудеть пустою
забавою

Кузьма Пруткова.

Только-что прочелъ заметку г. Жана Броше о
«н/Ьмецкомъ ученомъ новаго типа» и русскихъ кри-
тикахъ «самаго послъ'дняго фасона». Н-вмецгай уче-
ный — это Рихардъ Мутеръ, критикъ въ кавыч-
кахъ — это я. Не могу отказать себъ- въ удоволь-
ствш поблагодарить г. Броше за такое лестное для
меня соседство. Мутеръ виноватъ тъчмъ, что напи-
салъ лучшую въ европейской литератур* книгу о
современной живописи. Я провинился т'Ьмъ, что
имгвлъ неосторожность, не испросивши предвари-
тельнаго разр'Ьшешя г. Броше, написать, нодъ свгв-
жимъ впечатлгЬтемъ смертиРопса и посмертной вы-
ставки его произведен^,статью о покойномъ худож-
ники. Мутеру на его родин* очень повезло по ча-
сти журнальной травли, но если его коллегамъ,
всбм'ь этимъ Фольберамъ, Макамъ е tutti quanti не
удалось убавить значетя его книги, то ужъ, ко-
нечно, не удастся это и критику безъ кавычекъ,
забившему теперь въ Парижа довольно запоздалую
тревогу.

Мы очень падки на всякш разоблаченlя и раз-
в[Бнчиванlя и стоить кому-нибудь, набравшись духа,
дотронуться до лавроваго в'Ьнка, какъ уже сотни
филистерскихъ рукъ тянутся къ голов'Ь увЕнчан-
наго и тщеславlе самое мелкое уже удовлетворено,
если удалось сорвать хоть одинъ лепестокъ. Когда-
то чернь кричала: хл^ба и зръ'лищъ! Теперь толпа
жаждетъ разоблачешй, рыщетъ безцеремонно за ку-
лисами и требуетъ скандаловъ. Играть на этихъ
инстинктахъ толпы не сл-вдуетъ и ужъ если игра-
ешь, то въ такомъ случай рискованно пускать въ
ходъ фразы въ родъ1 «высокаго понятя о писатель-
скомъ долге» и объ «уваженш къ публика». Г.
Броше говоритъ о Мутеръ1 «съ легкостью въ мыс-
ляхъ», которой никакъ не ожидаешь отъ критика,
прим'Ьняющаго это зваше безъ кавычекъ исключи-
тельно къ себе одному, какъ у н'вмцевъ: «aile
Bechte vorbehalten». Невольно припоминается: «ну
что, братъ, Пушкинъ? —Да такъ какъ-то, знаешь,
все». «Что, братецъ Мутеръ, отшлепалъ я тебя?»
Г.Брошекакъ дважды два четыре доказалъ, что Му-
теръ исключительно съ консьержами знакомство во-

*) См. „Нов. Вр." JY» 8281.
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дитъ, а итальянскихъ примитивовъ раздгЬляетъ на
дв* категорш: съ бол-Ье звучными именами и съ
менйе звучными.

Что- же касается до меня, то я совершилъ рядъ
нев*роятныхъ преступлешй. Во-первыхъ,я по край-
ней м*р* на 7 л*тъ сд*лалъ Ропса моложе, ч*мъ
онъ на самомъ д*л* былъ. Во-вторыхъ, я,будто-бы,
обсчиталъ злополучнаго художника на 200 литогра-
фШ и офортовъ, приписавъ ему меньше, ч*мъ онъ
ихъ сд'Блалъ. Въ третьихъ, заимствовавъ эти не-
в*рныя цифры, — однгь только цифры — у Мутера,
я не счелъ даже нужнымъ — упомянуть хотя-бы имя
«цитируемаго» по такому важному поводу автора.
Въ четвертыхъ, я не зналъ, что г. Вонвуазенъ уже
6 л*тъ тому назадъ продалъ свою коллекщго г..
Трику, а посл'Ьдшй продалъ ее съ аукцюна.

Я, признаюсь, во вс*хъ этихъ преступлешяхъ,
защищаться не стану, замечу только, что г.
Вроше очень хорошо знаетъ, какъ построить фразу
такъ, чтобы, не пустивъ опаснаго словечка «плаи-
атъ», заставить своего читателя подумать: да в*дь
это что-то на плапатъ похоже. Читатель не пой-
детъ справляться въ стать* и не увидитъ, что имя
Гиюсманса мною упоминается четыре раза и очеркъ
этого писателя о Ропсб признается «лучшимъ, ка-
кой существуетъизъ очерковъ художественнаго твор-
чества Ропса», и вопросъ о «сатанизм^» признается
имъ исчерпаннымъ до дна.Ипоел* этого г.Брошерис-
куетъ пускать въ ходъ фразы «о высокомъ поня-
ТIИ писательскаго долга и объ уважении къ пуб-
ликгБ». Этакъ въ\дь не трудно очутиться въ поло-
женш унтеръ-офицерской вдовы; что-бы стоило уче-
ному «ропсисту» взам'Ьнъ неумъ'стнаго эпиграфа
на тему о собственномъ смиренш и о «полезной
лозгЬ» взять знаменитыя три слова: сама себя вы-
г.пкла. И пластично, и мътко...

Въ заключеше серьезный вопросъ: для чего г-ну
Вроше было поднимать столько шума изъ за такого
вздора, какъ цифры, которыя въ стать* объ ис-
кусств* ровно ничего не изм*няютъ? Пусть побе-
ретъ ихъ чортъ и статистика,какъ говоритъ Нитче,
и г-ну Броше, который такъ ц*нитъ Дегаса и
Ропса, стыдно бросать грязью. туда, куда доста-
точно ее набросали господа, ненавидяпце Дегаса и
Ропса и Пювиса и Беклина и Уистлера. Я отказы-
ваюсь вид*ть зд*сь какую-либо ц*ль. Какъ-бы то
ни было, отдаваясь съ завидной горячностью та-
кому поучительному занятно, какъ бросаше кам-
ней въ воду, сл*довало-бы покрайней м*р* пом-
нить Прутковское наставлеше и давать себ* хоть

трудъ присматриваться къ расходящимся по водг!;

кругамъ.
Мюнхенъ. 1(13) апр.

Игорь Гра6аръ.

Сведенiя
Произведен}я скульптора Зейл'я (Zijl)

являются одниыъ изъ интереснъ'йшихъ и наиболее
зам'Ьчательныхъ проявлешй молодого голландскаго
искусства. Кром'Ь мастерства художника, въ нихъ,
главнымъ образомъ, поражав!ъ его прекрасное по-
нимаше задать скульптуры. Ярче всего это видно
въ твхъ произведешяхъ, которыя имъ задуманы,
какъ составныя части архитектуры. Будучи бли-
жайшимъ сотрудникомъ изв^стнаго строителя ам-
стердамской биржи (залож. въ 1898 г.) — Berlage
(Берлаге), Зейль много способствовалъ гармонич-
ности здашй,созданныхъ этимъ талантливымъ архи-
текторомъ молодой Голландш.

Воспроизведенные здесь снимки
—

со скулъп-
турныхъ украшешй здашя Всеобщаго Страховаго
Общества въ Амстердам*, построеннаго Берлаге.
Зейль избъгнулъ въ этихъ своихъ работахъ.баналь-
наго, ненавистнаго ему «пирожнаго» характера.Изъ
важной, конструктивной, части постройки создать
красивую, интересную скульптуру, — вотъ задача,
какую поставилъ себ* художникъ. Зейль начинаешь
только-что свою карьеру и въ Голландш возлага-
ются на него большая надежды.

Декораидя къ опер* «Хованщина» Мусорг-
скаго исполнены А. Васнецовымъ, по заказу Мо-
сковской Частной оперы.

Обстоятельный разборъ сценической постановки
названной оперы будетъ данъ нами въ одномъ изъ
сл'Ьдующихъ номеровъ. Теперь скажемъ лишь, что
нъть почти ни одного талантливаго русскаго живо-
писца,который не принималъ-бы учасия и(не былъ-
бы затянтересованъ въ этомъ чисто-художественномъ
предпр!ятш. Мы видали въ московской опер* деко-
рацщ В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина,
М. Врубеля, С". Малютина, В. Серова и др. Воспро-
изведенные нами декорацш А. Васнецова принад-
лежатъ къ числу самыхъ удачныхъ постановокъ
оперы и оригиналы ихъ, писанные акварелью, на-
ходятся въ Третьяковской галлере* въ Москв*.

Крайне современный въ наши дни культъ
18-го в*ка осебенно отразился на произведешяхъ
молодого англШскаго художника 111. Кондера, npi-
обр*вшаго огромную популярность во Францш
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своими тонкими, изящными работами на шелку.
Его в-Ьера принадлежать къ числу самыхъ изыскан-
ныхъ произведений, до которыхъ дошло наше при-
кладное искусство. Кондеръ почти не пишетъ кар-
тинъ, его занимаютъ задачи декоративный и мы
видали не одинъ художественныйсалонъ, сверху до
низу расписанный его прелестною кистью. Краски
его нгбжны, рисунокъ капризенъ, фантаз]я странна,
но очаровательна. Изъ всей обширной школы Берд-
слей этотъ художникъ — самый талантливый.

Заметки.
= Лица, подписавнпяся на офортъ работы ху-

дожника В. СЗзрова, могутъ получать его въ редак-
цш журнала (Литейная 45), по вторникамъ и пят-
ницамъ отъ 4'/г до 6 ч.

= Въ нын-Бшнемь году Товарищество Пере-
движниковъ выбрало въ число товарищей сл'вдую-
щихъ ,7 художниковъ: Пимоненко, Иванова, Ярцева,
Первухина, Виноградова, ДосЬкина и Ржевскую.По
этому поводу художественный критикъ «Немецкой
Петербургской газеты» зам'Ьчаетъ (см. Petersburger
Zeitung.N» 90): «если Товарищество, по близору-,

кости своей,до сихъ поръ не заметило экспонента
своего Константина Коровина —то этимъ оно
только вредить себъ1 самому. Такихъ талантовъ,
какъ онъ, не найдешь каждый день, и конечно,
какъ художникъ, онъ стоить гораздо больше, чЪмъ
г-да Ивановъ и Пимоненко вм-бсть- взятые».

= Лучшепоздно,ч'вмъникогда.Одинъизъ талант-
лив'вйшихъ художниковъ русскихъ П. П. Соколовъ
удостоился, наконецъ, чести быть возведеннымъ въ
званlе академика. Произошло это въ собранш Акаде-
мш Художествъ 29-го марта 1899 г.

= Преподавателями Московскаго Училища Жи-
вописи. Зодчества и Ваяшя выражено было жела-
ше почтить отъ имени училища память П.М. Третья-
кова, бывшаго 18 лгЬтъ почетнымъ членомъ Москов-
скаго ХудожественнагоОбщества,въ въуг/Бнш котораго
находится означенное училище. Для разсмотр'Ьшя
этого предложешя была избрана особаякоммиссlя,въ
которую вошли сл'Ьдующlя лица: Архиповъ, Касат-
кинъ, Левитанъ и Овровь.Коммиссlя этапризнала же-
лательнымъ во -первыхъ, учредить при училищ^ сти-
пендш имени покойнаго; во-вторыхъ, пом-встить въ
зал* училища портретъП.М.Третьякова,и,наконецъ,
ассигновать средства на устройство лътней художе-
ственной колонш, гд'Б ученикиучилища могли бы ра-
ботать съ натурыподъ руководствомъ кого либо изъ

преподавателей.Постановления коммиссш, одобренныя
директоромъ училища ивсгбми преподавателями, были
представленына утверждениеСовета Общества.Сов'Ьтъ
утвердилъ лишь первый пунктъ проэкта коммиссш,
признавъ невозможным^,, за неим'Ьшемъ средствъ
заказать портретъ П. М. Третьякова и устроить
художественныя колонш. Мы не знаемъ средствъ
общества, но думаемъ, что прижелаши оно могло бы
«изыскать» несколько сотъ рублей для того, чтобы
имгбть въ сгЬнахъ своего училища, портретъ такого
зам'Ьчательнаго деятеля какъ П. М. Третьякова

= 29-го марта состоялось, по словамъ «Моск.
Въ\д.», совъчцаше по вопросу объ организации
управленlя городскою художественною
галлереей братьевъ П. и С. М. Третьяковыхъ,
на которомъ въ чисдъ1 другихъ лицъ присутство-
вали также душеприказчики покойнаго П. М. Третья-
кова. На этомъ сов'вщанш установлены обнця осно-
вашя, которыя будутъ внесены на утверждеше го-
родской думы въ непродолжительномъ времени.

Сов'Ьщаше признало, что городской голова по
своему звашю долженъ быть постояннымъ попечи-
телемъ третьяковской художественной галлереи.
ДалгЬе, подъ предсБдательствомъ попечителя, пред-
положено учредить специальный сов^тъ по управ-
ление галлереей изъ четырехъ лицъ. Въ составъ
сов'Ьта долженъ входить непрем'Ьнньшъ членолъ
одинъ изъ представителей семьи Третьяковыхъ, а
остальныя лица должны избираться городской ду-
мой, причемъ въ числ^ ихъ, по крайнейм^рФ, одно
лицо должно быть изъ худояшиковъ. Члены совгЬта
могутъ избираться не изъ состава гласныхъ думы
на известный срокъ и должны выбывать по жребш.

Далйе обсуждался вопросъ о прюбр'Ьтеши но-
выхъ произведен!й. Этимъ двломъ будетъ зав'Ьды-
вать совать, причемъ вопросъ о покушсЬ того или
другого произведешя долженъ решаться большин-
ствомъ голосовъ.

На сов'Ьщанш было установлено, что ни одно
изъ произведенш ни прикакихъусловlяхъ не должно
выходить изъ стгЬнъ галлереи даже на самый крат-
кlй перlодъ времени.

Что касается правилъ копировашя и фотогра-
фировашя картинъ, то выработка ихъ будетъ ле-
жать на обязанности совета.

Равнымъ образомъ сов'Ьтъ займется составле-
нlемъ инструкц!и для хранителягаллереи,на каковую
должность приглашается академикъ Ы. В. Невревъ.—

Недавно г. Меныниковъ пом'Ьстилъ въ жур-
нал* «Неделя» небольшую статью, посвященную
новымъ двгокешямъ въ искусств^, (см. НедгЬля№ 12).
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По словамъ г.Розанова (Релипя икультура стр.161),
г. Меныниковъ «удивительно отвечаетъ н'Ьжнымъ,
бледно-розовымъ задачамъ «Недели». «Это писатель
мелодиетъ; небогата и проста его мелодхя:

Чижикъ, чижикъ, гдгЬ ты быль?
но она льется не утомляя и убаюкивая слухъ чита-
теля изъ страницы въ страницу, изъ книжки въ
книжку журнала, переливается съ одной темы на
другую, и кажется, сгинь все сотрудники «книжекъ
Нед-Ьли», г. Меныпиковъ безъ всякаго напряжешя
могъ-бы замостить ихъ всвхъ». Конечно, и въ дан-
номъ случа*, г. Меныпиковъ, говоря объ искусств*,
поетъ въ сущности все ту же, старую, но всегда
имеющую усп*хъ п*сенку:

Чижикъ, чижикъ, гд-Ь ты былъ?
т. е. другими словами, повторяешь все обшдя м*ста,
на ту тэму, что новое искусство «нездорово», что
оно продуктъ «разложившейся культуры» и т. д.,
и т. д.

Но это не мъчдаетъ нашему чижику,въ явномъ
противор*чш со своими моралистическими требо-
вашями утверждать, что «декадентство выраоюаетъ
только то, что созршо въ тайникахъ душъ совре-
менныхъ людей и просится наружу...», что оно
выражаетъ «необходимость новой, своей культуры,
своего мгросозерцангя, своей души-». И дал*е: «пусть
намъ, которые родились и выросли въ кулътургь
старой (прибавили, отъ себя, что г. Меныпиковъ
отнюдь не сторонникъ этой «старой» культуры),
эта погоня за новизной кажется крайнею искус-
ственностью и безвкусицей, для молодежи это
о/сивая потребность своего творчества.». Накоыецъ
«отъ новой школы», по мн*тю г. Меньшикова,
«какъ отъ новорожденногоребенка, дытетъ почти
минеральной свгъжестъю природы».

Такимъ образомъ ясно, что даже враги совре-
менной культуры и искусства не могутъ не при-
знать, что въ сущности «упадка» никакого н*тъ, и
что мы присутствуемъ при возрожденш искусства
и духовномъ подъем* на вс*хъ поприщахъ куль-
туры.

=Въ воскресномъ приложеншкъ «Торгово-Про-
мышленной Газет*», отъ 4 Апр. появилась статья
г.Перцова, посвященная международнойхудожествен-
ной выставк*, устроенной въ начал*нын*шняго года
журналомъ «Мlръ Искусства». Мы во многомъ
не согласны съ авторомъ этой статьи. Такъ,напр.,
все импресйонистическое движете въ живописи
онъ совершенно не понялъ. Можно быть чуж-
дымъ этому движешю, можно имъ не интересо-

ватьея, но игнорировать его нельзя. Это свидетель-
ствуешь о некоторой поверхности отношетя къ
предмету. Противъ импрессюнизма нужно высту-
пать съ более смертоноснымъ оружlемъ, ч'бмъ раз-
сказы о «неимов'Ь'рныхъ» ц'бнахъ,назначенныхъ ху-,
донниками за свои картины.Имежду тбиъг.Перцовъ
кажется, первыйвъ русскойпечативыказалъ безприст-
растное и вдумчивое отношете къ такимъ художни-
камъ,какъ Галленъ иСомовъ. Отрицать ибранить ихъ
очень легко, гораздо труднее дать психологическое
объяснеше ихъ творчества, попытку чего сд'Блалъ
г. Перцовъ. Не лишена интереса следующая ха-
рактеристика русской живописи, делаемая авторомъ
въ той-же статьи: «русская живопись, при сравненш
ея съ европейской, имеетъ тотъ недостатокъ, что
она въ значительной своей части представляется не
безусловно «чистымъ искусствомъ». Я этимъ не
хочу, настаивать на доктрине «искусство для ис-
кусства» или выразить норицаше «тенденщозности»,
но моя мысль

— та, что полное уяснеше задачъ и
целей того илииного искусства, прюбретеше техни-
ческаго на него взгляда возможно лишь при уело-
вш знакомства именно съ «чистыми» его проявле-
шями. Только те произведетя, въ которыхъ не
вложено побочной мысли или побочнаго интереса—
возможности отклонешя въ сторону, наводятъ на
прямой путь къ тайнамъ своего художественна"

впечатл'вьпя
— учатъ своему искусству. Какъ тотъ,

кто знакомъ только съ поэзlей Некрасова, можетъ
быть вовсе не знакомъ съ поэзlей, какъ таковой
(прим'Ьръ чего и представляли все недавше наши
«отрицатели» искусства, рядомъ съ этимъ отрица-
шемъ поклонявшlеся Некрасову), такъ тотъ, кто
знакомътолько съживописью третьяковскойгалле'реии
нашихъ ежегодныхъ выставокъ — можетъ оставаться
совершенно чуждымъ подлинному зрительному впе-
чатагБиш отъ художества, просто не умгЬть смотреть
картинъ, и не подозревать о своей художественной
слепоте. Живопись третьяковской галлереи и рус-
скихъ выставокъ на 9/ю состоитъ изъ жанра и
пейзажа: и тутъ, и тамъ у зрителя есть передъ
глазами, помимо самой картины, посторонни инте-
ресъ — интересъ «сюжета». Въ жанре онъ заинтере-
совывается людьми, въ пейзаже — природой, и въ
обоихъ случаяхъ онъ можетъ просмотреть худож-
ника, т. е. своеобразlе его настроешя, его художе-
ственную эмоцш, переданную въ краскахъ полотна.

= 6-го Iюня нов. стиля исполняется триста л*тъ
со дня рождешя Веласкеца. Въ Мадрид* готовятся
юбилейныя чествовашя, къ которымъ призванывс*
художественныя и ученыя общества страны. Въ
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нащональномъ музе* будетъ выставка вс-Ьхъ про-
изведена Веласкеца, находящихся въ Испаши. Въ
то-же время состоится открьше памятника Велас-
кецу на Прадо.

= Вильгельмъ IIпостановилъ, чтобы памятеикъ
Рихарду Вагнеру въ Берлин* былъ воздвигнутъ въ
Тиргартен-в, на мЪстЪ, гд'Ь долженъ образоваться
родъ Пантеона композиторовъ, такъ какъ суще-
ствуетъ мысль поставить тамъ также статуи Баха,
Моцарта, Генделя, Гайдна и нгвкоторыхъ другихъ
н'вмецкихъмузыкантовъ. Чтокасается до монумента
Рихарду Вагнеру, то императоръ вел'влъ предоста-
вить учаспе въ конкурс* лишь семи скульпторамъ,
выбраннымъ комитетомъ.

= Изъ Граца (Австрlя) пришла въ'сть о смерти
выдающагося музыкальнаго критика Фридриха фонъ
Хаусеггера, по профессш адвоката и профессора
исторш и теорш музыка въ Университет* этого
города. Хаусеггеръ умеръ шестидесяти двухъ лъть
отъ роду. Его перу принадлежатъ много статей,
очень интересныхъ, по вопросамъ музыкальной
эстетики, большая книга: «музыка какъ выражеше»,
составившая родъ отвътана «прекрасное въ музык*»
Ганслика. Сотрудничая во многихъ издашяхъ, по-
священныхъ музык*, покойный между прочимъ
много занимался Рихардомъ Вагнеромъ, преимуще-
ственно въ своихъ двухъ главныхъ статьяхъ,
вышедшихъ отдельными брошюрами. Одинъ изъ его
сыновей, композйторъ не безъ таланта, поставилъ

недавно, на мюнхенской сцен*, свою оперу, имев-
шую усп*хъ.

= «Отъ Баха къ Бетховену» — затжше лекцш,
прочитанной недавно въ Брюсселе изв*стнымъ ком-
позиторомъ д'Энди. Лекторъ задался ц*лыо указать
на тЪ звенья, который связываютъ Бетховена съ
Бахомъ. По мн*шю д'Энди, ими являются не Гайднъ
и Моцартъ, какъ обыкновенно утверждаютъ учеб-
ники исторш музыки, но мен*е известные компози-
торы: Филиппъ Эммануэль Бахъ, второй сынъ
гешальнаго Себастьяна Баха, и Вильгельмъ Фр.
Рустъ, родившшся въ Гёрлиц*, въ Саксоти, и
умершш въ Дессау, въ 1796 году, произведешя
котораго показываютъ удивительное сходство, въ
смысл* мелодШ и ихъ развшпя, съ творчествомъ
Бетховена. Съ чисто-эстетической точки зр*шя нътъ
прямой связи между Бетховеномъ иего двумя непо-
средственными предшественниками: Моцартомъ и
Гайдномъ. Напротивъ того, у Филиппа-Эммануила
Баха и у Руста сильно выдаются новыя тенденцш,
тотъ новый духъ, который нашелъ свое полное вы-
ражеше въ Бетховен*. Эти новыя черты лекторъ
резюмировалъ сл*дуюшимъ образомъ: экспрессия и
драматизащя мелодш, фантазlя и неожиданные ка-
призы разработки, варlащонная форма, какъ базисъ
композицш.

Лекщя сопровождалась исполнешемъ на роял'Ъ.
отрывковъ изъ Баха, Руста, Моцарта и Бетховена.
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